
УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. В наименовании и пункте 1 Указа Главы Кабардино-Балкарской 
Республики от 5 марта 2021 г. № 21-УГ «О присвоении имени  З.Х. 
Дикинова государственному бюджетному общеобразовательному уч-
реждению «Кадетская школа-интернат № 1» Министерства просвеще-
ния, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики» 
слова «, науки и по делам молодежи» заменить словами  «и науки».

2. В наименовании и пункте 1 Указа Главы Кабардино-Балкарской 
Республики от 5 марта 2021 г. № 22-УГ «О присвоении имени  Х.С. 

Депуева государственному бюджетному общеобразовательному уч-
реждению «Кадетская школа-интернат № 2» Министерства просвеще-
ния, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики» 
слова «, науки и по делам молодежи» заменить словами  «и науки».

Глава Кабардино-Балкарской Республики       К. КОКОВ

город Нальчик, 7 сентября 2022 года, № 85-УГ

О внесении изменений в Указ Главы  Кабардино-Балкарской Республики от 5 марта 2021 г. № 21-УГ  «О присвоении 
имени З.Х. Дикинова государственному  бюджетному общеобразовательному учреждению «Кадетская  школа-интернат № 1» 

Министерства просвещения, науки  и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики» 
 и Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики  от 5 марта 2021 г. № 22-УГ «О присвоении имени Х.С. Депуева 

государственному бюджетному общеобразовательному  учреждению «Кадетская школа-интернат № 2» 
Министерства просвещения, науки и по делам молодежи  Кабардино-Балкарской Республики»
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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Последний срок приема материалов для публикации в газете «Официальная Кабардино-Балкария» – до 18 часов 

четверга (еженедельно) перед выходом очередного номера. 
Шрифт текста – 12, межстрочный интервал – 1,5.

Кабардино-Балкария

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии со статьей 61 Федерального закона от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», частью 2 статьи 26 Закона Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 28 октября 2005 г. № 81-РЗ «О государственной гражданской 
службе Кабардино-Балкарской Республики» постановляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке заключения до-
говора о целевом обучении между государственным органом Кабар-
дино-Балкарской Республики и гражданином Российской Федерации 
с обязательством последующего прохождения государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики.

2. Установить, что Министерство труда и социальной защиты  Кабар-
дино-Балкарской Республики осуществляет координацию подготовки 
кадров для государственной гражданской службы Кабардино-Балкар-
ской Республики до образования государственного органа Кабардино-
Балкарской Республики по управлению государственной службой.

3. Финансовое обеспечение расходов, связанных с организаци-
ей целевого обучения по образовательным программам среднего 
профессионального образования и образовательным программам 
высшего образования и исполнением договора о целевом обучении 
между государственным органом Кабардино-Балкарской  Республики 
и гражданином Российской Федерации с обязательством последую-
щего прохождения государственной гражданской службы  Кабарди-
но-Балкарской Республики, осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете Кабар-
дино-Балкарской Республики соответствующему государственному 
органу Кабардино-Балкарской Республики.

4. Договоры о целевом обучении между государственным орга-
ном Кабардино-Балкарской Республики и гражданином Российской 
Федерации с обязательством последующего прохождения государ-
ственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, 
заключенные до дня вступления в силу настоящего Указа, подлежат 
исполнению сторонами таких договоров в соответствии с предусмо-
тренными договорами условиями.

5. Признать утратившими силу:
Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики  от 28 мая 

2010 г. № 55-УП «О подготовке кадров для государственной граж-
данской службы Кабардино-Балкарской Республики по договорам  
на обучение»;

пункт 3 Указа Главы Кабардино-Балкарской Республики  от 16 
декабря 2020 г. № 172-УГ «О внесении изменений в некоторые акты 
Президента Кабардино-Балкарской Республики».

6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Глава Кабардино-Балкарской Республики       К. КОКОВ

город Нальчик, 9 сентября 2022 года, № 86-УГ

О подготовке кадров для государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики 
по договорам о целевом обучении

1. Настоящим Положением определяется порядок заключения 
договора о целевом обучении между государственным органом 
Кабардино-Балкарской Республики и гражданином Российской 
Федерации с обязательством последующего прохождения государ-
ственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики 
(далее – договор о целевом обучении) с учетом особенностей, уста-
новленных Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации» (да-
лее – Федеральный закон «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации»).

2. Договор о целевом обучении заключается между государствен-
ным органом Кабардино-Балкарской Республики (далее – государ-
ственный орган) и отобранным на конкурсной основе:

а) гражданином Российской Федерации (далее – гражданин), об-
учающимся в профессиональной образовательной организации или 
образовательной организации высшего образования по имеющей го-
сударственную аккредитацию образовательной программе среднего 
профессионального образования, – не позднее чем за один год до 
окончания обучения;

б) гражданином, поступающим на обучение в профессиональную 
образовательную организацию или образовательную организацию 
высшего образования по имеющей государственную аккредитацию 
образовательной программе среднего профессионального образо-
вания;

в) гражданином, в том числе проходящим государственную 
гражданскую службу Кабардино-Балкарской Республики (далее – 
гражданская служба), обучающимся в организации, осуществляю-
щей образовательную деятельность по имеющей государственную 
аккредитацию образовательной программе высшего образования 
(программе бакалавриата, программе специалитета, программе 
магистратуры), – не позднее чем за один год до окончания обучения;

г) гражданином, в том числе проходящим гражданскую службу, 
поступающим на обучение в организацию, осуществляющую обра-
зовательную деятельность по имеющей государственную аккредита-
цию образовательной программе высшего образования (программе 
бакалавриата, программе специалитета, программе магистратуры).

3. Право участвовать в конкурсе на заключение договора о целе-
вом обучении по имеющим государственную аккредитацию програм-
мам среднего профессионального образования имеют граждане, 
владеющие государственным языком Российской Федерации:

а) получающие среднее профессиональное образование в про-
фессиональных образовательных организациях или образовательных 
организациях высшего образования;

б) завершающие освоение образовательных программ основного 
общего образования или среднего общего образования в текущем 
учебном году в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, и поступающие на обучение в профессиональные 
образовательные организации или образовательные организации 
высшего образования для получения среднего профессионального 
образования;

в) имеющие основное общее или среднее общее образование и 
поступающие на обучение в профессиональные образовательные 
организации или образовательные организации высшего образования 
для получения среднего профессионального образования.

4. Право участвовать в конкурсе на заключение договора о 
целевом обучении по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам высшего образования (программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистра-
туры) имеют:

а) граждане, владеющие государственным языком Российской 
Федерации: 

получающие высшее образование по программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры;

завершающие освоение образовательных программ среднего 
общего образования в текущем учебном году в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность, и поступающие в 
организации, осуществляющие образовательную деятельность, для 
получения высшего образования по программам бакалавриата, про-
граммам специалитета;

имеющие среднее общее образование или среднее профессио-
нальное образование и поступающие в организации, осуществляю-
щие образовательную деятельность, для получения высшего обра-
зования по программам бакалавриата, программам специалитета;

завершающие освоение образовательных программ высшего 
образования по программам бакалавриата в текущем учебном году 
и поступающие в организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, для получения высшего образования по программам 
магистратуры;

получившие высшее образование по программам бакалавриа-
та или высшее профессиональное образование, подтвержденное 

присвоением квалификации «дипломированный специалист», и 
поступающие в организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, для получения высшего образования по программам 
магистратуры;

б) государственные гражданские служащие Кабардино-Балкар-
ской Республики (далее – гражданские служащие):

получающие высшее образование по программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры в очно-за-
очной или заочной форме;

имеющие среднее профессиональное образование и поступаю-
щие в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
для получения высшего образования по программам бакалавриата, 
программам специалитета в очно-заочной или заочной форме;

получившие высшее образование по программам бакалавриа-
та или высшее профессиональное образование, подтвержденное 
присвоением квалификации «дипломированный специалист», и 
поступающие в организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, для получения высшего образования по программам 
магистратуры в очно-заочной или заочной форме;

завершающие освоение образовательных программ высшего 
образования по программам бакалавриата в текущем учебном году 
и поступающие в организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, для получения высшего образования по программам 
магистратуры в очно-заочной или заочной форме.

5. Граждане (гражданские служащие), поступающие в организа-
ции, осуществляющие образовательную деятельность, для получения 
высшего образования, имеют право на участие в конкурсе на заклю-
чение договора о целевом обучении (далее – конкурс), если обучение 
по соответствующим программам высшего образования не является 
для них получением второго или последующего высшего образования.

6. Гражданский служащий имеет право участвовать в конкурсе, 
проводимом государственным органом, в котором он замещает долж-
ность гражданской службы, независимо от того, какую должность 
гражданской службы он замещает в период проведения конкурса.

7. Конкурс проводится государственным органом исходя из по-
требности в подготовке кадров для гражданской службы по соответ-
ствующим специальностям, направлениям подготовки.

8. Конкурс проводится государственным органом в соответствии с 
методикой проведения конкурсов на заключение договора о целевом 
обучении, утверждаемой правовым актом государственного органа 
(далее - методика проведения конкурсов государственного органа) 
с учетом методики проведения конкурсов на заключение договора о 
целевом обучении между федеральным государственным органом и 
гражданином Российской Федерации с обязательством последующе-
го прохождения федеральной государственной гражданской службы, 
утвержденной Правительством Российской Федерации.

9. Конкурсы проводятся конкурсной комиссией, образуемой в госу-
дарственном органе в соответствии со статьей 22 Федерального зако-
на «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

10. Государственный орган вправе проводить конкурс в интересах 
своих территориальных органов, иных территориальных подразделе-
ний (далее – территориальные органы), в одном из которых гражданин 
(гражданский служащий) будет проходить гражданскую службу в 
соответствии с договором о целевом обучении.

11. Информация о проведении конкурса размещается в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте государственного органа и на официальном сайте федераль-
ной государственной информационной системы в области госу-
дарственной службы (далее – информационная система в области 
государственной службы) не позднее чем за один месяц до даты 
проведения конкурса.

12. Информация о проведении конкурса должна содержать сле-
дующие сведения:

а) наименования категории и группы должностей гражданской 
службы, на которые могут быть назначены граждане (гражданские 
служащие) после окончания обучения;

б) квалификационные требования для замещения должностей 
в соответствии с категорией и группой должностей гражданской 
службы;

в) условия прохождения гражданской службы, включая ограни-
чения и запреты, предусмотренные статьями 16 и 17 Федерального 
закона «О государственной гражданской службе Российской Фе-
дерации», требования о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и обязанности, установленные Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» (далее – Федеральный закон «О противодействии коррупции») 
и другими федеральными законами;

г) место и время приема документов, подлежащих представлению 
в соответствии с пунктами 13 - 20 настоящего Положения, срок, до 
истечения которого они принимаются;

УТВЕРЖДЕНО
Указом Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 9 сентября 2022 г. № 86-УГ

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке заключения договора о целевом обучении между государственным органом Кабардино-Балкарской Республики 

и гражданином Российской Федерации с обязательством последующего прохождения 
государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики

д) дата проведения конкурса, место и порядок его проведения.
13. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 

представляет в государственный орган:
а) заявление в письменной форме, в котором он подтверждает, 

что ознакомлен с информацией об ограничениях и запретах, пред-
усмотренных статьями 16 и 17 Федерального закона «О государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации», о требованиях о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и об 
обязанностях, установленных Федеральным законом «О противо-
действии коррупции» и другими федеральными законами;

б) анкету, заполненную гражданином по форме, утвержденной 
Правительством Российской Федерации, для представления в госу-
дарственный орган гражданином, поступающим на государственную 
гражданскую службу Российской Федерации, с приложением фото-
графии и подписанную им;

в) копию паспорта (паспорт предъявляется лично по прибытии 
на конкурс);

г) копию трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельно-
сти, оформленные в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, и (или) иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность гражданина (за исключением 
случаев, когда трудовая (служебная) деятельность ранее не осу-
ществлялась);

д) заключение медицинской организации, подтверждающее 
отсутствие у гражданина заболевания, препятствующего посту-
плению на гражданскую службу или ее прохождению, по форме, 
предусмотренной пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального закона 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации».

14. Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в 
конкурсе, подает заявление на имя представителя государственно-
го органа, проводящего конкурс, и представляет на рассмотрение 
конкурсной комиссии отзыв непосредственного руководителя об 
исполнении гражданским служащим должностных обязанностей с 
оценкой целесообразности его направления на обучение для полу-
чения высшего образования соответствующего уровня.

15. Гражданин, обучающийся по имеющей государственную аккре-
дитацию образовательной программе среднего профессионального 
образования, или гражданин (гражданский служащий), обучающийся 
по имеющей государственную аккредитацию образовательной про-
грамме высшего образования (программе бакалавриата, программе 
специалитета, программе магистратуры), дополнительно представ-
ляет в государственный орган справку об обучении или о периоде 
обучения, включающую информацию об успеваемости, по образцу, 
самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность (далее – справка об обучении), в 
которой обучается гражданин (гражданский служащий).

16. Гражданин, поступающий на обучение по имеющей госу-
дарственную аккредитацию образовательной программе среднего 
профессионального образования, дополнительно представляет в 
государственный орган аттестат об основном общем образовании 
или аттестат о среднем общем образовании и приложение к нему 
или справку об обучении из организации, осуществляющей обра-
зовательную деятельность, в случае если получение им основного 
общего образования или среднего общего образования не завершено.

17. Гражданин (гражданский служащий), поступающий на обучение 
по имеющей государственную аккредитацию образовательной про-
грамме высшего образования (программе бакалавриата, программе 
специалитета), дополнительно представляет в государственный ор-
ган аттестат о среднем общем образовании или диплом о среднем 
профессиональном образовании и приложение к нему или справку 
об обучении из организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в случае если получение им среднего общего образо-
вания или среднего профессионального образования не завершено.

18. Гражданин, не достигший возраста 18 лет, поступающий на об-
учение по имеющей государственную аккредитацию образовательной 
программе среднего профессионального образования или высшего 
образования (программе бакалавриата, программе специалитета), 
дополнительно представляет в государственный орган оформленное 
в письменной форме согласие своих родителей (законных пред-
ставителей) на участие в конкурсе, за исключением граждан, не 
достигших возраста 18 лет, но в соответствии с пунктом 2 статьи 21 и 
статьей 27 Гражданского кодекса Российской Федерации признанных 
полностью дееспособными.

19. Гражданин (гражданский служащий), поступающий на обуче-
ние по имеющей государственную аккредитацию образовательной 
программе высшего образования (программе магистратуры), допол-
нительно представляет в государственный орган диплом бакалавра 
и приложение к нему или диплом специалиста, подтверждающий 
присвоение квалификации «дипломированный специалист», и при-
ложение к нему.

20. Гражданин, прошедший практику или стажировку в государ-
ственном органе, проводящем конкурс, или в иных федеральных 
государственных органах, органах государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органах местного самоуправления (далее 
– практика или стажировка), дополнительно представляет отзыв 
руководителя практики или стажировки.

21. Документы, указанные в пунктах 13 - 20 настоящего Положения, 
представляются в государственный орган гражданином (граждан-
ским служащим) лично, посредством направления по почте или в 
электронной форме с использованием информационной системы в 
области государственной службы (в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке представления документов в элек-
тронной форме) в течение 21 календарного дня со дня размещения 
информации о проведении конкурса в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» на официальном сайте информационной 
системы в области государственной службы.

22. Несвоевременное представление документов, представление 
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины являются основаниями для отказа гражданину 
(гражданскому служащему) в приеме документов.

23. В случае несвоевременного представления документов, 
представления их не в полном объеме или с нарушением правил 
оформления по уважительной причине представитель государствен-
ного органа, проводящего конкурс, вправе перенести срок приема 
документов.

24. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту про-
ведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, 
пользование услугами средств связи и другие), осуществляются граж-
данами (гражданскими служащими) за счет собственных средств.

25. Конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании 
сведений об успеваемости и иных сведений, содержащихся в доку-
ментах, представленных в соответствии с пунктами 13 – 20 настоящего 
Положения, а также на основании результатов конкурсных процедур, 
решение о проведении которых принимает государственный орган, 
проводящий конкурс. Конкурсные процедуры проводятся с исполь-
зованием не противоречащих федеральным законам и другим нор-
мативным правовым актам Российской Федерации методов оценки 
способностей и личностных качеств кандидатов, включая индиви-
дуальное собеседование, анкетирование, тестирование, написание 
реферата или мотивационного письма.

26. Прохождение гражданином практики или стажировки, под-
твержденное отзывом руководителя практики или стажировки, на-
хождение гражданина (гражданского служащего) в кадровом резерве 
государственного органа, представление гражданским служащим 
отзыва непосредственного руководителя, предусмотренного пунктом 
14 настоящего Положения, учитываются конкурсной комиссией при 
принятии в отношении этого гражданина (гражданского служащего) 
решения о заключении договора о целевом обучении.

27. Конкурсная комиссия до 15 июня года приема на обучение 
определяет по итогам оценки кандидатов в соответствии с пунктом 25 
настоящего Положения граждан (гражданских служащих), с которыми 
будут заключены договоры о целевом обучении.

28. Гражданам (гражданским служащим), участвовавшим в кон-
курсе, сообщается о его результатах в письменной форме в течение 
трех рабочих дней со дня завершения конкурса.

29. Граждане (гражданские служащие), участвовавшие в конкурсе, 
вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

30. По решению руководителя государственного органа перед за-
ключением договора о целевом обучении может быть осуществлена 
проверка достоверности и полноты персональных данных и иных све-
дений, содержащихся в документах, представленных гражданином в 
соответствии с пунктами 13 - 20 настоящего Положения.

31. Сведения, представленные в электронной форме, подвер-
гаются автоматизированной проверке в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.

32. Перед заключением договора о целевом обучении гражданин 

в обязательном порядке должен быть ознакомлен под расписку с 
информацией:

а) об ограничениях и запретах, предусмотренных статьями 16 и 
17 Федерального закона «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», о требованиях о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и об обязанностях, установ-
ленных Федеральным законом «О противодействии коррупции» и 
другими федеральными законами;

б) об обязательствах по возмещению расходов, связанных с осу-
ществлением денежной выплаты, в случае неисполнения условий до-
говора о целевом обучении, касающихся освоения соответствующей 
образовательной программы или замещения должности гражданской 
службы, а также в случае выявления, в том числе по результатам соот-
ветствующих проверок, обстоятельств, препятствующих поступлению 
на гражданскую службу.

33. Договор о целевом обучении заключается между государствен-
ным органом и гражданином (гражданским служащим) в количестве 
экземпляров по числу сторон договора не позднее 1 июля года 
приема на обучение в простой письменной форме в соответствии 
с типовой формой договора о целевом обучении, утвержденной 
Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 7 
статьи 56 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации»).

34. Договор о целевом обучении с гражданином, представившим 
в соответствии с пунктами 16 и 17 настоящего Положения для участия 
в конкурсе справку об обучении из организации, осуществляющей об-
разовательную деятельность, заключается после представления им 
в государственный орган документа об образовании или документа 
об образовании и о квалификации, подтверждающего получение им 
образования соответствующего уровня.

35. Существенные условия договора о целевом обучении, пред-
усмотренные положением о целевом обучении, утвержденным 
Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 
7 статьи 56 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», включаются в договор о целевом обучении с учетом 
следующих особенностей:

а) гражданину (гражданскому служащему), заключившему договор 
о целевом обучении по итогам конкурса, государственным органом, 
проводившим конкурс, в период обучения производится денежная 
выплата. Размер денежной выплаты составляет 50 процентов государ-
ственной академической стипендии, установленной для студентов, 
обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассиг-
нований федерального бюджета;

б) денежная выплата перечисляется государственным органом 
ежемесячно в установленном порядке на банковский счет гражда-
нина, открытый в кредитной организации, начиная с месяца, следу-
ющего за месяцем начала действия договора о целевом обучении, 
и прекращается с месяца, следующего за месяцем прекращения 
действия этого договора;

в) государственный орган, с которым гражданин (гражданский 
служащий) заключил договор о целевом обучении, в период обучения 
такого гражданина (гражданского служащего) организует его прак-
тику, а также привлекает его к участию в семинарах, конференциях, 
иных мероприятиях, организуемых государственным органом;

г) государственный орган, с которым гражданин (гражданский 
служащий) заключил договор о целевом обучении, либо его тер-
риториальный орган заключает с гражданином (гражданским слу-
жащим) по окончании его обучения срочный служебный контракт, 
предусматривающий обязанность гражданина (гражданского 
служащего) проходить в течение не менее трех лет и не менее 
срока, в течение которого государственный орган осуществлял ему 
денежную выплату, гражданскую службу в государственном органе 
либо его территориальном органе, в том числе замещать не менее 
одного года должность гражданской службы, на которую гражданин 
(гражданский служащий) будет назначен после завершения обучения 
(далее – срочный служебный контракт).

36. Срочный служебный контракт, предусмотренный подпунктом 
«г» пункта 35 настоящего Положения, должен быть заключен в срок, 
установленный договором о целевом обучении.

37. В случае если гражданину (гражданскому служащему) для 
исполнения должностных обязанностей по должности гражданской 
службы, на замещение которой он претендует, необходимо оформ-
ление допуска к сведениям, составляющим государственную и 
иную охраняемую законом тайну, срочный служебный контракт с 
государственным органом либо его территориальным органом за-
ключается не позднее одного месяца после завершения процедуры 
оформления такого допуска.

38. В договоре о целевом обучении должны быть указаны:
а) наименования государственного органа либо его территориаль-

ного органа, в котором гражданин (гражданский служащий) будет 
проходить гражданскую службу после окончания обучения;

б) наименования категории и группы должностей гражданской 
службы, на которые может быть назначен гражданин (гражданский 
служащий) после окончания обучения, с указанием области и вида 
профессиональной служебной деятельности.

39. Договор о целевом обучении должен предусматривать:
а) право государственного органа на согласование темы выпускной 

квалификационной работы гражданина (гражданского служащего), в 
случае если государственная итоговая аттестация по образовательной 
программе, указанной в договоре о целевом обучении, включает в 
себя защиту выпускной квалификационной работы;

б) право государственного органа направлять в организацию, осу-
ществляющую образовательную деятельность, в которой гражданин 
(гражданский служащий) осваивает соответствующую образователь-
ную программу, предложения по организации его практики;

в) право государственного органа на определение в пределах 
категории и группы должностей гражданской службы, указанных в 
договоре о целевом обучении, должности гражданской службы, на 
замещение которой может претендовать гражданин (гражданский 
служащий) с учетом результатов обучения.

40. В случае если гражданин (гражданский служащий) поступает 
на обучение по образовательной программе высшего образования 
(программе бакалавриата, программе специалитета, программе 
магистратуры) в рамках квоты приема на целевое обучение по образо-
вательным программам высшего образования за счет бюджетных ас-
сигнований федерального бюджета, установленной Правительством 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 711 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 
либо в рамках квоты приема на целевое обучение по образователь-
ным программам высшего образования за счет бюджетных ассигно-
ваний республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 
установленной Правительством Кабардино-Балкарской Республики 
в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 711 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации», в договоре о целевом 
обучении должно содержаться указание на это.

41. Порядок организации целевого обучения с обязательством 
последующего прохождения гражданской службы, а также условия 
договора о целевом обучении, не предусмотренные настоящим По-
ложением, определяются в соответствии с положением о целевом 
обучении, утверждаемым Правительством Российской Федерации 
в соответствии с частью 7 статьи 56 Федерального закона «Об об-
разовании в Российской Федерации».

42. При заключении договора о целевом обучении с граждани-
ном, не достигшим возраста 18 лет, согласие родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего гражданина, оформленное в 
письменной форме, прилагается к указанному договору и является 
его неотъемлемой частью, за исключением договора о целевом об-
учении, заключаемого с гражданином, не достигшим возраста 18 лет, 
но в соответствии с пунктом 2 статьи 21 и статьей 27 Гражданского ко-
декса Российской Федерации признанным полностью дееспособным.

43. При заключении договора о целевом обучении по итогам кон-
курса, организованного государственным органом в соответствии с 
пунктом 10 настоящего Положения, в число сторон договора также 
включается территориальный орган, в котором гражданин (граждан-
ский служащий) будет проходить гражданскую службу.

44. По предложению государственного органа в число сторон 
договора о целевом обучении может быть включена организация, 
осуществляющая образовательную деятельность, в которую посту-
пает гражданин (гражданский служащий) на обучение по образова-
тельной программе среднего профессионального образования или 
образовательной программе высшего образования, или в которой он 
обучается по таким программам.

45. Контроль за исполнением обязательств по договору о целе-
вом обучении и планирование обучения на основании договоров о 
целевом обучении осуществляет кадровая служба государственного 
органа.
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Министерство по делам молодёжи Кабардино-Балкарской Ре-
спублики объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на 
замещение вакантной должности ведущего специалиста-эксперта 
отдела поддержки добровольчества, патриотического воспитания и 
взаимодействия с муниципальными органами по делам молодежи 
Минмолодёжи КБР (далее – ведущий специалист-эксперт отдела).

Категория – «специалисты», группа должностей – «старшая».
Квалификационные требования к уровню образования, стажу 

работы:
Квалификационные требования к уровню профессионального 

образования: на должность ведущего специалиста-эксперта отдела 
назначается лицо, имеющее высшее образование.

Квалификационные требования к специальности, направлению 
подготовки: без предъявлений требований к специальности, направ-
лению подготовки. 

Квалификационные требования к стажу государственной граждан-
ской службы или работы по специальности, направлению подготовки: 
без предъявления требований к стажу.

Общие умения гражданского служащего, замещающего долж-
ность ведущего специалиста-эксперта отдела, включают следующие 
умения:

- планировать, рационально использовать рабочее время и до-
стигать результата;

- анализировать документы и информацию в пределах своей 
компетенции;

- адаптироваться к новой ситуации и применять инновационные 
подходы;

- совершенствовать свой профессиональный уровень.
Гражданский служащий, замещающий должность ведущего 

специалиста-эксперта отдела, должен обладать следующими про-
фессиональными знаниями в сфере законодательства Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики:

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 
197-ФЗ;

Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе госу-
дарственной службы Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления»;

Гражданский кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 14.07.2022 № 261-ФЗ «О российском дви-

жении детей и молодежи»
Закон Кабардино-Балкарской Республики от 11.05.2022 № 17-РЗ «О 

молодежной политике в Кабардино-Балкарской Республике»
Распоряжение Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. N 2403-р 

«Об утверждении Основ государственной молодежной политики РФ 
на период до 2025 г.»

Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государствен-
ной поддержке молодежных и детских общественных объединений»;

Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 
объединениях»;

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»;

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных»;

Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления»;

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 
2008 г. № 409 «О Федеральном агентстве по делам молодежи»;

постановление Правительства Российской Федерации от 24 октя-
бря 2011 г. № 861 «О федеральных государственных информационных 
системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме 
государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)»;

постановление правительства КБР от 17 сентября 2013 г. № 249-ПП 
«О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике». 

 Иные профессиональные знания ведущего специалиста-эксперта 
отдела должны включать:

- знание основ делопроизводства и документооборота;
- знание правил и норм делового общения;
- знание возможностей и особенностей применения современных 

информационно-коммуникационных технологий в государственных 
органах, включая использование возможностей межведомственного 
документооборота;

- знание государственной политики в сфере развития молодежи;
- знание основ организации деятельности молодежных органи-

заций;
- знание порядка взаимодействия со средствами массовой ин-

формации.
Гражданский служащий, замещающий должность ведущего 

специалиста-эксперта отдела, должен обладать следующими про-
фессиональными умениями:

- умение вести деловые переговоры;
- умение находить эффективные способы решения в конфликтных 

ситуациях;
- умение работать в условиях сжатых временных рамок;
- умение работы с документами, деловой корреспонденцией.
Гражданский служащий, замещающий должность ведущего 

специалиста-эксперта отдела, должен обладать следующими функ-
циональными знаниями:

- понятие, процедура рассмотрения обращений граждан;
- система взаимодействия в рамках внутриведомственного и 

межведомственного электронного документооборота.
Гражданский служащий, замещающий должность ведущего 

специалиста-эксперта отдела, должен обладать следующими функ-
циональными умениями:

- разработка, рассмотрение и согласование проектов нормативных 
правовых актов и других документов; 

- подготовка методических рекомендаций, разъяснений; 
- подготовка аналитических, информационных и других матери-

алов; 
- организация подготовки разъяснений гражданам и организациям 

по вопросам направления деятельности;
- служебного взаимодействия с органами государственной власти 

и органами местного самоуправления.
Для участия в конкурсе гражданин РФ представляет следующие 

документы:
1) личное заявление;
2) заполненную и подписанную анкету по форме, утверждённой 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 
№ 667-р, с приложением фотографии (в деловом костюме), раз-
мером 3x4;

3) копию паспорта или заменяющего документа (соответствующий 
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное 
образование, 

квалификацию и стаж работы:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служеб-

ная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) заверенную 
нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или 
иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность гражданина;

5) копии документов об образовании и о квалификации, а также по 
желанию гражданина копии документов, подтверждающих повыше-
ние или присвоение квалификации по результатам дополнительного 
профессионального образования, документов о присвоении ученой 
степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы); если Институт является Негосу-
дарственным образовательным учреждением просим представить 
«Лицензию» и «Аккредитацию» на период обучения;

6) согласие на обработку персональных данных;
Гражданский служащий Минмолодёжи КБР, изъявивший желание 

участвовать в конкурсе, подает заявление на имя представителя 
нанимателя;

Гражданский служащий иного государственного органа, изъ-
явивший желание участвовать в конкурсе Минмолодёжи КБР, пред-
ставляет:

- заявление на имя представителя нанимателя; 
- заполненную, подписанную им и заверенную кадровой службой 

государственного органа, в котором он замещает должность граж-
данской службы, анкету по форме, утвержденной Правительством 
Российской Федерации, с фотографией; 

- согласие на обработку персональных данных.
Государственный гражданский служащий вправе на общих осно-

ваниях участвовать в конкурсе независимо от того, какую должность 
он замещает на период проведения конкурса.

Документы в течение 21 календарного дня со дня размещения 
объявления об их приеме на сайте Федеральной государственной 
информационной системы «Единая информационная система управ-
ления кадровым составом государственной гражданской службы 
Российской Федерации»: http://www.gossluzhba.gov.ru представля-
ются в Минмолодёжи КБР гражданином (гражданским служащим) 
лично, посредством направления по почте или в электронном виде 
с использованием указанной выше федеральной государственной 
информационной системы в соответствии с Порядком, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 
2018 г. № 227 «О некоторых мерах по внедрению информационных 
технологий в кадровую работу на государственной гражданской 
службе Российской Федерации».

Гражданин (государственный гражданский служащий) не допу-
скается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квали-
фикационным требованиям для замещения вакантной должности 
гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установлен-
ными законодательством Российской Федерации о государственной 
гражданской службе для поступления на гражданскую службу и ее 
прохождения.

При установлении в ходе проверки обстоятельств, препятствующих 
в соответствии с федеральными законами и другими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации поступлению гражданина 
на гражданскую службу, он информируется представителем нанима-
теля о причинах отказа в участии в конкурсе в письменной форме. 
В случае если гражданский служащий (гражданин) представил до-
кументы для участия в конкурсе в электронном виде, извещение о 
причинах отказа в участии в конкурсе направляется ему в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью, с использованием государственной 
информационной системы в области государственной службы.

Несвоевременное представление документов, представление 
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины являются основанием для отказа гражданину 
(гражданскому служащему) в их приеме.

При несвоевременном представлении документов, представлении 
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления по 
уважительной причине, представитель нанимателя вправе перенести 
сроки их приема.

Претендент на замещение вакантной должности гражданской 
службы, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать это 
решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство 
прав в соответствии с Конституцией Российской Федерации и фе-
деральными законами.

Если в результате проведения конкурса не были выявлены канди-
даты, отвечающие квалификационным требованиям для замещения 
вакантной должности гражданской службы, представитель нанима-
теля может принять решение о проведении повторного конкурса.

Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кан-
дидатов на замещение вакантной должности гражданской службы, 
их соответствия квалификационным требованиям к этой должности.

При проведении конкурса, конкурсная комиссия оценивает 
кандидатов на основании представленных ими документов об об-
разовании, прохождении гражданской или иной государственной 
службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также на 
основе конкурсных процедур с использованием не противоречащих 
федеральным законам и другим нормативным правовым актам Рос-
сийской Федерации методов оценки профессиональных и личностных 
качеств кандидатов (индивидуальное собеседование, тестирование) 
по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей 
по вакантной должности гражданской службы, на замещение которой 
претендуют кандидаты.

Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие канди-
дата.

Победитель определяется по результатам проведения конкурса 
открытым голосованием простым большинством голосов членов 
конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.

По результатам конкурса издается приказ Минмолодёжи КБР о 
назначении победителя конкурса на вакантную должность государ-
ственной гражданской службы и заключается служебный контракт с 
победителем конкурса.

Конкурсная комиссия вправе также принять решение, имеющее 
рекомендательный характер, о включении в кадровый резерв Мин-
молодёжи КБР кандидата, который не стал победителем конкурса на 
замещение вакантной должности гражданской службы, но професси-
ональные и личностные качества которого получили высокую оценку.

Если конкурсной комиссией принято решение о включении в 
кадровый резерв Минмолодёжи КБР кандидата, не ставшего побе-
дителем конкурса на замещение вакантной должности гражданской 
службы, то с согласия указанного лица издается акт Минмолодёжи 
КБР о включении его в кадровый резерв для замещения должностей 
гражданской службы той же группы, к которой относилась вакантная 
должность гражданской службы.

Прием документов для участия в конкурсе будет осуществляться 
с 13 сентября 2022 года по 03 октября 2022 года. Время приема до-
кументов: с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (кроме субботы, 
воскресенья и праздничных дней).

Не позднее чем за 15 календарных дней до начала второго этапа 
конкурса Минмолодёжи КБР размещает на своём сайте и на сайте 
Федеральной государственной информационной системы «Единая 
информационная система управления кадровым составом госу-
дарственной гражданской службы Российской Федерации»: http://
www.gossluzhba.gov.ru информацию о дате, месте и времени его 
проведения, список граждан (гражданских служащих), допущенных 
к участию в конкурсе (далее – кандидаты), и направляет кандидатам 
уведомления в письменной форме, при этом кандидатам, которые 
представили документы для участия в конкурсе в электронном виде, в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью с использованием выше указанной 
федеральной государственной информационной системы.

Второй этап конкурса проводится не позднее чем через 30 кален-
дарных дней после дня завершения приема документов для участия 
в конкурсе.

Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах 
конкурса в письменной форме в 7-дневный срок со дня его завер-
шения, при этом кандидатам, которые представили документы для 
участия в конкурсе в электронном виде, - в форме электронного до-
кумента, подписанного усиленной квалификационной электронной 
подписью, с использованием государственной информационной 
системы в области государственной службы. Информация о резуль-
татах конкурса в этот же срок размещается на официальном сайте 
Минмолодёжи КБР и Федеральной государственной информацион-
ной системе «Единая информационная система управления кадро-
вым составом государственной гражданской службы Российской 
Федерации». 

 Документы претендентов на замещение вакантной должности 
гражданской службы, не допущенных к участию в конкурсе, и кан-
дидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть возвращены им 
по письменному заявлению в течение трех лет со дня завершения 
конкурса. До истечения этого срока документы хранятся в архиве 
государственного органа, после чего подлежат уничтожению.

 Документы для участия в конкурсе, представленные в электрон-
ном виде, хранятся в течение трех лет, после чего подлежат удалению.

Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту про-
ведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, 
использование средств связи и другие), осуществляются кандидатами 
за счет собственных средств.

Адрес приема документов: 360051, КБР. г. Нальчик, ул. Кешокова, 
дом 43. 3 этаж 302 кабинет.

Контактный телефон: +7 (928) 083-75-77 

Объявление о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы в Министерстве по делам молодёжи Кабардино-Балкарской Республики (Минмолодёжи КБР)

Министру по делам молодёжи
Кабардино-Балкарской Республики

Люеву Азамату Хасейновичу
От_______________________________________

(ФИО)
_________________________________________
Год рождения______________________________
Образование ______________________________
Адрес проживания: _________________________
_________________________________________

Телефон __________________________________
Адрес эл. почты: ___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы ____________
______________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________
 (указать наименование должности и отдела)

____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
С федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», иными норма-

тивными правовыми актами о государственной гражданской службе Российской Федерации, в том числе с квалификационными требова-
ниями, предъявляемыми к группе должностей, ознакомлен(а).

К заявлению прилагаю: 
«___»___________20___г.   _______________    _____________________
                                                       (подпись)          (расшифровка подписи)

Согласие субъекта персональных данных 
на обработку персональных данных

Я (далее - Субъект), ___________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

документ, удостоверяющий личность _____________________________________________________________________________________
 (вид документа)
Серия __________________ №_____________________________, дата выдачи________________________________________________,
выдан _____________________________________________________________________________________________________________

(кем)
Зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
даю свое согласие Министерству по делам молодёжи Кабардино-Балкарской Республики, расположенной по адресу: 360051, КБР. г. 

Нальчик, ул. Кешокова, 43, на обработку своих персональных данных, на следующих условиях:
1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в целях _____________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
______________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

3. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: 
обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в 
Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных норма-
тивными документами вышестоящих органов и законодательством.

4. Настоящее согласие действует бессрочно.
5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению сторон. В случае неправомерного использования 

предоставленных данных соглашение отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных.
6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных (в соот-

ветствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ).

«____»_________20___ г.    ______________    ___________________
                                                      Подпись                         ФИО

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

«____»_________20___ г.    ______________    ___________________
                                                      Подпись                         ФИО

УТВЕРЖДЕНА 
распоряжением Правительства 

Российской Федерации 
от 26.05.2005 № 667-р

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 16.10.2007 № 1428-р,
 Постановления Правительства РФ от 05.03.2018 № 227, 

распоряжений Правительства РФ от 27.03.2019 № 543-р, 
от 20.09.2019 № 2140-р, от 20.11.2019 № 2745-р, от 22.04.2022 № 986-р)

(форма)
АНКЕТА

1. Фамилия ___________________________________________________________________________________   
    Имя _______________________________________________________________________________________  
    Отчество ___________________________________________________________________________________  

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а также 
когда, где и по какой причине изменяли

3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район, 
область, край, республика, страна)

4. Гражданство (подданство). Если изменяли, то укажите, когда и по 
какой причине. Если помимо гражданства Российской Федерации 
имеете также гражданство (подданство) иностранного государства 
либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право 
на постоянное проживание гражданина на территории иностранного 
государства, – укажите

5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, номера 
дипломов) Направление подготовки или специальность по диплому 
Квалификация по диплому

6. Послевузовское профессиональное образование: аспирантура, 
адъюнктура, докторантура (наименование образовательного или 
научного учреждения, год окончания) Ученая степень, ученое звание 
(когда присвоены, номера дипломов, аттестатов)

7. Какими иностранными языками и языками народов Российской 
Федерации владеете и в какой степени (читаете и переводите со 
словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно)

8. Классный чин федеральной гражданской службы, диплома-
тический ранг, воинское или специальное звание, классный чин 
правоохранительной службы, классный чин гражданской службы 
субъекта Российской Федерации, квалификационный разряд госу-
дарственной службы, квалификационный разряд или классный чин 
муниципальной службы (кем и когда присвоены)

9. Были ли Вы судимы, когда и за что (заполняется при поступлении 
на государственную гражданскую службу Российской Федерации)

10. Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, 
службы, учебы, его форма, номер и дата (если имеется)

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную 
службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.).

При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в свое время, военную службу записывать 
с указанием должности и номера воинской части.

Месяц и год Должность с указанием 
организации

Адрес организации 
(в т.ч. за границей)

поступления ухода

   
12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также супруга (супруг), в том числе бывшая (бывший), супруги 
братьев и сестер, братья и сестры супругов.

Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их прежние фамилию, имя, отчество.

Степень родства Фамилия, имя, отчество Год, число, месяц и 
место рождения

Место работы (наимено-
вание и адрес организа-

ции), должность

Домашний адрес (адрес 
регистрации, фактиче-

ского проживания)

    
14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также супруга (супруг), в том числе бывшая (бывший), супруги 

братьев и сестер, братья и сестры супругов, постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие документы для выезда на по-
стоянное место жительства в другое государство 

____________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество,

_____________________________________________________________________________________________________________________
с какого времени они проживают за границей)

____________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
14(1). Гражданство (подданство) супруги (супруга). Если супруга (супруг) не имеет гражданства Российской Федерации или помимо 

гражданства Российской Федерации имеет также гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной до-
кумент, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, укажите (заполняется при 
поступлении на федеральную государственную гражданскую службу в системе Министерства иностранных дел Российской Федерации для 
замещения должности федеральной государственной гражданской службы, по которой предусмотрено присвоение дипломатического ранга) 

____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью) ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

Место 
для 

фотографии
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____________________________________________________________________________________________________________________
16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (либо иной вид связи) _____________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

____
____________________________________________________________________________________________________________________
18. Паспорт или документ, его заменяющий _______________________________________________________________________________
                                                                                                                         (серия, номер, кем и когда выдан)
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
19. Наличие заграничного паспорта _______________________________________________________________________________________
                                                                                       (серия, номер, кем и когда выдан)
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
20. Страховой номер индивидуального лицевого счета (если имеется) _________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
21. ИНН (если имеется) _______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
22. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая информация, которую желаете сообщить о себе) 
_____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и мое несоответствие квалификационным требованиям 

могут повлечь отказ в участии в конкурсе и приеме на должность, поступлении на государственную гражданскую службу Российской Фе-
дерации или на муниципальную службу в Российской Федерации.

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий и обработку моих персональных данных (в том числе автоматизированную 
обработку) согласен (согласна).

«______» _________________ 20_____г. Подпись _________________________ 

М.П.  Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе и об учебе оформляемого лица соответствуют 
  документам, удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке, документам об образовании и воинской службе.

«______» _________________ 20_____г. __________________________________________________________________________ 
                                                    (подпись, фамилия работника кадровой службы)

АНКЕТА (ОБРАЗЕЦ)

1. Фамилия    Иванова
    Имя             Нина
    Отчество     Петровна

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а также 
когда, где и по какой причине изменяли 

1) Фамилию, имя и отчество не изменяла; 
2) Фамилию Петрова изменила на Соколову 1980 году в связи с 
регистрацией брака. Фамилию Соколова изменила на Петрову в 
1982 году в связи с расторжением брака. Фамилию Петрова из-
менила на Иванову в 1982 году в связи с регистрацией брака. Имя 
и отчество не изменяла. (Указать свидетельство, серия номер, дату 
выдачи и кем выдано)

3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район, 
область, край, республика, страна) 

31 декабря 1960 года в селе Малиновка Ключевского района Во-
ронежской области 

4. Гражданство (подданство). Если изменяли, то укажите, когда и по 
какой причине. Если помимо гражданства Российской Федерации 
имеете также гражданство (подданство) иностранного государства 
либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право 
на постоянное проживание гражданина на территории иностранного 
государства, – укажите

1) Гражданин Российской Федерации; 
2) В 1997 году гражданство Республики Казахстан сменила на Рос-
сийское гражданство, в связи с переездом на жительство в Россию 

5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, номера 
дипломов) 

Направление подготовки или специальность по диплому 

Квалификация по диплому 

1) Высшее: в 1981 году закончила Челябинский политехнический 
институт, диплом серии АВ № 109486; 
2) Высшее: в 2001 году закончила Челябинский государственный 
университет, диплом серии ВН № 106829

1) приборостроение; 
2) юриспруденция

1 ) инженер; 
2) юрист

6. Послевузовское профессиональное образование: аспирантура, 
адъюнктура, докторантура (наименование образовательного или 
научного учреждения, год окончания)

Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов, 
аттестатов)

1) Послевузовского образования не имею; 
2) Окончила аспирантуру в 2004 году в Челябинском государствен-
ном университете

1) Ученой степени, ученого звания не имею; 
2) Имею ученую степень кандидата юридических наук, ученое 
звание доцент 

7. Какими иностранными языками и языками народов Российской 
Федерации владеете и в какой степени (читаете и переводите со 
словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно)

1) Владею английским языком: читаю и могу объясняться. Языками 
народов Российской Федерации не владею; 
2) Иностранными языками не владею. Свободно владею казахским 
языком

8. Классный чин федеральной гражданской службы, дипломатиче-
ский ранг, воинское или специальное звание, классный чин право-
охранительной службы, классный чин гражданской службы субъекта 
Российской Федерации, квалификационный разряд государственной 
службы (кем и когда присвоены)

1) Имею классный чин государственного служащего федеральной 
государственной службы: «Советник налоговой службы Российской 
Федерации» III ранга, присвоенный приказом Министерства Россий-
ской Федерации по налогам и сборам от 01.09.2002 № БГ-3-15/89;
2) Классного чина федеральной гражданской службы, дипломати-
ческого ранга, воинского или специального звания, классного чина 
правоохранительной службы, классного чина гражданской службы 
субъекта Российской Федерации, квалификационного разряда 
государственной службы не имею

9. Были ли Вы судимы (когда и за что) Не судима

10. Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, 
службы, учебы, его форма, номер и дата (если имеется)

1) Допуска к государственной тайне не имею; 
2) Имела допуск к государственной тайне, оформленный в период 
работы в научно-исследовательском институте приборостроения 
формы __________ с 01.09. 1982 года

 
11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную 

службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.).
При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в свое время, военную службу записывать 

с указанием должности и номера воинской части!!!!.

Месяц и год Должность с указанием организации Адрес организации 
(в т.ч. за границей)

поступления ухода

09.1981 07.1992 Инженер научно-исследовательского комплекса научно-исследователь-
ского института приборостроения

(индекс) Челябинская область, 
г. Энск, ул. Ленина, 1

07.1992 05.1997 Инженер-конструктор станкостроительного завода г. Алма-Ата Казах-
ской ССР

(индекс) Казахская ССР, 
г. Алма-Ата

05.1997 01.1998 Временно не работал(а) (если перерыв более 30 дней)

01.1998 09.1999 Государственный налоговый инспектор отдела оперативного контроля 
Государственная налоговая инспекция № _______ по району ________Че-
лябинской области

(индекс) Челябинская область, 
___________ район 

ул. 1-го мая, 25

09.1999 11.2004 Старший государственный налоговый инспектор отдела оперативного 
контроля, главный государственный налоговый инспектор отдела каме-
рального контроля Инспекции Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам по ________ району Челябинской области

(индекс) Челябинская область, 
___________ район, 

ул. 1-го мая, 25

11.2004 по н/время Начальник отдела камерального контроля Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы № __ по Челябинской области

(индекс) Челябинская область, 
___________район, 

ул. 1-го мая, 25

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия: 
1) Государственных наград, иных наград и знаков отличия не имею;
2) Государственных наград не имею. В 2003 году награждена ведомственным знаком отличия «Отличник Министерства Российской 

Федерации по налогам и сборам».
13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также супруга (супруг), в том числе бывшая (бывший), супруги 

братьев и сестер, братья и сестры супругов.
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их прежние фамилию, имя, отчество!!!

Степень родства  Фамилия, имя, отчество  Год, число, месяц и 
место рождения

Место работы (наименова-
ние и адрес организации), 

должность

Домашний адрес (адрес 
регистрации, фактического 

проживания)

Отец Петров Петр Николаевич 10.10.1941 с. Малиновка 
Ключевского района Во-
ронежской области

Умер в 1999 году с. Малиновка Ключевского района Воронеж-
ской области

Мать Петрова (Яковлева) Нина 
Ивановна

01.01.1940 с. Малиновка 
Ключевского района Во-
ронежской области

Пенсионерка (индекс) г. Воронеж, ул. Лени-
на, д.30, кв. 57

Сестра Симонова (Петрова) Анна 
Петровна

20.06.1968 с. Малиновка 
Ключевского района Во-
ронежской области

Учитель начальных классов 
средней школы № 1 (индекс, 
адрес организации)

(индекс) г. Воронеж, ул. Лени-
на, д.30, кв. 57

Дочь Беккер (Соколова) Елена 
Ивановна

08.03.1981 г. Алма-Ата 
Казахской ССР

Воспитатель ГБОУ детского 
сада № 43 (индекс, адрес 
организации)

(индекс) г. Челябинск, ул. 
Мира, д. 25, кв.65

Сын Иванов Николай Игоревич 21.08.1986 г. Челябинск Студент государственного 
университета управления 
(индекс, адрес)

(индекс) г. Челябинск, д. 15,

Супруг Иванов Игорь Сергеевич 03.04.1960 г. Челябинск Предприниматель ИНН КПП 
(индекс, адрес)

(индекс) Челябинская 
обл. _________ район 
с. ______________ ул. 

_____________ д. 1, кв. 16

Сестра супруга Савченко (Иванова) Ольга 
Сергеевна

03.07.1970 г. Челябинск Менеджер по работе с кли-
ентами ПАО «Сбербанк» 
(индекс, адрес)

(индекс) г. Москва, ул. ______ 
д. _____, кв. ______

Бывший супруг Соколов Иван Андреевич 01.01.1955 г. Воронеж Брак расторгнут в Сведений 
о бывшем Связи с ним не

1982 году. супруге не имею. 
поддерживаю.

Брат бывшего су-
пруга

Соколов Андрей Андре-
евич

10.10.1948 г. Воронеж Пенсионер (индекс) г. Воронеж, ул. 
______ д. _____, кв. ______

Других близких родственников, а также иных лиц, перечисленных в пункте 13 настоящей анкеты, не имею

«____». «____». 
20 _________________

__________ г. Подпись

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также супруга (супруг), в том числе бывшая (бывший), супруги 
братьев и сестер, братья и сестры супругов, постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие документы для выезда на по-
стоянное место жительства в другое государство 

Близких родственников, постоянно поживающих за границей не имею. Дочь Беккер Е.И. оформляет документы для выезда на постоян-
ное место жительства в Германию. ________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________
14(1). Гражданство (подданство) супруги (супруга). Если супруга (супруг) не имеет гражданства Российской Федерации или помимо 

гражданства Российской Федерации имеет также гражданство (подданство) другого государства, укажите (заполняется при поступлении 
на федеральную государственную гражданскую службу в системе Министерства иностранных дел Российской Федерации для замещения 
должности федеральной государственной гражданской службы, по которой предусмотрено присвоение дипломатического ранга) 

______________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью) 06.05.2018 - 13.05.2018 Италия –туризм, учеба и др.
_____________________________________________________________________________________________________________________
16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание Невоеннообязанная
____________________________________________________________________________________________________________________
17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (либо иной вид связи) 454_________, Челябин-

ская область, ________________ район, с. _______________, ул. _______________, д. 1, кв. 16. Дата регистрации по указанному адресу 
«___» _________ 2001

Фактически проживаю по тому же адресу.
Домашний телефон 2-15-15, рабочий 3-55-55
18. Паспорт или документ, его заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации 7402 544206 ОВД __________________ района 

Челябинской области (код подразделения 042-076) выдан 10.01.2004 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
19. Наличие заграничного паспорта не имею
_____________________________________________________________________________________________________________________
20. Страховой номер индивидуального лицевого счета (если имеется)
023-562-456-01________________________________________________________________________________________________________

21. ИНН (если имеется) 743025846552 _____________________________________________________________________________________
22. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая информация, которую желаете сообщить о себе) 

Дополнительных сведений не имею
23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и мое несоответствие квалификационным требованиям 

могут повлечь отказ в участии в конкурсе и приеме на должность, поступлении на государственную гражданскую службу Российской Фе-
дерации или на муниципальную службу в Российской Федерации.

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий и обработку моих персональных данных (в том числе автоматизированную 
обработку) согласен (согласна).

 «____» ___________ 20 ___ г. Подпись _________________

М.П.  Фотография и данные трудовой деятельности, воинской службе и об учебе оформляемого лица соответствуют 
  документам, удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке, документам об образовании и воинской службе

«____» ___________20 ___ г.   __________________________________________     
                                                    (подпись, фамилия работника кадровой службы) 

Место 
для 

фотографии

Объявление о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской служ-
бы в Министерстве по делам молодёжи Кабардино-Балкарской Республики (Минмолодёжи КБР)

Министерство по делам молодёжи Кабардино-Балкарской Ре-
спублики объявляет о приеме документов для участия в конкурсе 
на замещение вакантной должности ведущего специалиста отдела 
бухгалтерского учёта, планирования и отчётности Минмолодёжи КБР.

Категория – «обеспечивающие специалисты», группа должностей 
– «ведущая».

Квалификационные требования к уровню образования, стажу 
работы:

Высшее образование не ниже уровня бакалавриата, при условии 
соответствия требованиям к профессиональным знаниям и навыкам 
по данной должности, без предъявления требований к стажу.

Гражданин, претендующий на замещение должности государ-
ственной службы, должен обладать следующими базовыми знаниями 
и умениями:

1) знанием государственного языка Российской Федерации (рус-
ского языка);

2) знаниями основ:
а) Конституции Российской Федерации;
б) Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе 

государственной службы Российской Федерации»;
в) Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О госу-

дарственной гражданской службе Российской Федерации» (далее 
- Федеральный закон № 79-ФЗ);

г) Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ);

д) Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля»;

е) Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

ж) Указа Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 
г. № 885 «Об утверждении общих принципов служебного поведения 
государственных служащих»;

з) знаниями и умениями в области информационно-коммуника-
тивных технологий, включая использование возможностей межве-
домственного документооборота.

Гражданин, претендующих на замещение должностей государ-
ственной службы, должен обладать следующими умениями: 

• умение мыслить системно;
• умение планировать и рационально использовать рабочее 

время;
• умение достигать результата;
• коммуникативные умения;
• умение работать в стрессовых условиях;
• умение совершенствовать свой профессиональный уровень;
Ведущий специалист отдела должен обладать следующими про-

фессиональными знаниями в сфере законодательства Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики:

• Бюджетный кодекс Российской Федерации;
• Трудовой Кодекс Российской Федерации;
• ФЗ «О бухгалтерском учете»;
• Федеральный закон от 27 июля 2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»;
• Федеральный закон от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»;
• Федеральный закон от 09 февраля 2009 № 8-ФЗ «Об обеспече-

нии доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления»;

• Указ Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 
№ 885 «Об утверждении общих принципов служебного поведения 
государственных служащих»;

• Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 01 
декабря 2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгал-
терского учета для органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственных 
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 
Инструкции по его применению»;

• Приказ Минфина РФ от 06 декабря 2010 № 162н «Об утверждении 
Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению»;

• Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30 
марта 2015 №52н «Об утверждении форм первичных учетных до-
кументов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 
государственной власти (государственными органами), органами 
местного самоуправления, органами управления государственными 
внебюджетными фондами, государственными академиями наук, 
государственными (муниципальными) учреждениями и Методических 
указаний по их применению»;

• Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28 де-
кабря 2010 №191н «Об утверждении Инструкции о порядке составле-
ния и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»;

• Приказ Минфина России от 06.06.2019 N 85н (ред. от 21.03.2022) 
«О Порядке формирования и применения кодов бюджетной клас-
сификации Российской Федерации, их структуре и принципах на-
значения» действует до 1 января 2023 в связи с изданием Приказа 
Минфина России от 24.05.2022 N 82н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федера-
ции, их структуре и принципах назначения».

• Закон Кабардино-Балкарской Республики от 28.10.2005 N 81-РЗ 
«О государственной гражданской службе Кабардино-Балкарской 
Республики»;

• Приказ Министерства финансов КБР от 31.05. 2018 года № 61 
«Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюд-
жетной росписи республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики и бюджетных росписей главных распорядителей средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
(главных администраторов источников финансирования дефицита 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики)»;

Иные профессиональные знания ведущего специалиста отдела 
включают:

- эффективного планирования рабочего времени;
- анализа и систематизации информации по направлению про-

фессиональной деятельности;
- подготовки информационно-аналитических материалов;
- конструктивного ведения диалога;
- работы с внутренними и периферийными устройствами ком-

пьютера; 
- работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в 

том числе сетью Интернет; 
- работы в операционной системе; 
- управления электронной почтой;
- работы в текстовом редакторе; 
- работы с электронными таблицами; 
- подготовки презентаций; использования графических объектов 

в электронных документах; работы с базами данных (уровень «Ба-
зовый»);

- работы с системами взаимодействия с гражданами и организа-
циями; работы с системами межведомственного взаимодействия; 

- работы с системами управления государственными информа-
ционными ресурсами; работы с информационно-аналитическими 
системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ 
данных;

- работы с системами управления электронными архивами; 
- работы с системами информационной безопасности; 
- работы с системами управления эксплуатацией (уровень «Спе-

циальный»);
- другие навыки, необходимые для исполнения должностных 

обязанностей
Ведущий специалист отдела должен обладать следующими про-

фессиональными умениями:
- оценка эффективности государственных программ Российской 

Федерации, федеральных целевых программ ведомственных це-
левых программ;

- обобщение практики применения программно-целевых методов 
бюджетного планирования в Российской Федерации, формирование, 
ведение и актуализация реестра расходных обязательств Российской 
Федерации, формирование, ведение перечня публичных норматив-
ных обязательств Российской Федерации; 

-обобщение практики применения методологии учета государ-
ственных финансов, федеральных стандартов бухгалтерского учета 
для организаций государственного сектора, разработка форм и 
реквизитного состава документации, используемой в системе 
«Электронный бюджет».

Ведущий специалист отдела должен обладать следующими функ-
циональными знаниями:

-принципы бюджетного учета и отчетности;
-понятие проекта нормативного правового акта, инструменты и 

этапы его разработки.
 Ведущий специалист отдела должен обладать следующими 

функциональными умениями:
-формирование платежных поручений;
-подготовка писем и ответов на запросы Минфина, УФНС, Пенси-

онного фонда, Фонда социального страхования и др.;
-ведение участка материальные запасы;
-учёт расчетов с поставщиками и подрядчиками.
Для участия в конкурсе гражданин РФ представляет следующие 

документы:
1) личное заявление;
2) заполненную и подписанную анкету по форме, утверждённой 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 
№ 667-р, с приложением фотографии (в деловом костюме), раз-
мером 3x4;

3) копию паспорта или заменяющего документа (соответствующий 
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное 
образование, квалификацию и стаж работы:

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служеб-
ная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) заверенную 
нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или 
иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность гражданина;

5) копии документов об образовании и о квалификации, а также по 
желанию гражданина копии документов, подтверждающих повыше-
ние или присвоение квалификации по результатам дополнительного 
профессионального образования, документов о присвоении ученой 
степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы); если Институт является Негосу-
дарственным образовательным учреждением просим представить 
«Лицензию» и «Аккредитацию» на период обучения;

6) согласие на обработку персональных данных;
Гражданский служащий Минмолодёжи КБР, изъявивший желание 

участвовать в конкурсе, подает заявление на имя представителя 
нанимателя;

Гражданский служащий иного государственного органа, изъ-
явивший желание участвовать в конкурсе Минмолодёжи КБР, пред-
ставляет:

- заявление на имя представителя нанимателя; 
- заполненную, подписанную им и заверенную кадровой службой 

государственного органа, в котором он замещает должность граж-
данской службы, анкету по форме, утвержденной Правительством 
Российской Федерации, с фотографией; 

- согласие на обработку персональных данных.
Государственный гражданский служащий вправе на общих осно-

ваниях участвовать в конкурсе независимо от того, какую должность 
он замещает на период проведения конкурса.

Документы в течение 21 календарного дня со дня размещения 
объявления об их приеме на сайте Федеральной государственной 
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информационной системы «Единая информационная система управ-
ления кадровым составом государственной гражданской службы 
Российской Федерации»: http://www.gossluzhba.gov.ru представля-
ются в Минмолодёжи КБР гражданином (гражданским служащим) 
лично, посредством направления по почте или в электронном виде 
с использованием указанной выше федеральной государственной 
информационной системы в соответствии с Порядком, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 
2018 г. № 227 «О некоторых мерах по внедрению информационных 
технологий в кадровую работу на государственной гражданской 
службе Российской Федерации».

Гражданин (государственный гражданский служащий) не допу-
скается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квали-
фикационным требованиям для замещения вакантной должности 
гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установлен-
ными законодательством Российской Федерации о государственной 
гражданской службе для поступления на гражданскую службу и ее 
прохождения.

При установлении в ходе проверки обстоятельств, препятствующих 
в соответствии с федеральными законами и другими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации поступлению гражданина 
на гражданскую службу, он информируется представителем нанима-
теля о причинах отказа в участии в конкурсе в письменной форме. 
В случае если гражданский служащий (гражданин) представил до-
кументы для участия в конкурсе в электронном виде, извещение о 
причинах отказа в участии в конкурсе направляется ему в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью, с использованием государственной 
информационной системы в области государственной службы.

Несвоевременное представление документов, представление 
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины являются основанием для отказа гражданину 
(гражданскому служащему) в их приеме.

При несвоевременном представлении документов, представлении 
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления по 
уважительной причине, представитель нанимателя вправе перенести 
сроки их приема.

Претендент на замещение вакантной должности гражданской 
службы, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать это 
решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство 
прав в соответствии с Конституцией Российской Федерации и фе-
деральными законами.

Если в результате проведения конкурса не были выявлены 
кандидаты, отвечающие квалификационным требованиям для 
замещения вакантной должности гражданской службы, пред-
ставитель нанимателя может принять решение о проведении 
повторного конкурса.

Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кан-
дидатов на замещение вакантной должности гражданской службы, 
их соответствия квалификационным требованиям к этой должности.

При проведении конкурса, конкурсная комиссия оценивает 
кандидатов на основании представленных ими документов об об-
разовании, прохождении гражданской или иной государственной 
службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также на 
основе конкурсных процедур с использованием не противоречащих 
федеральным законам и другим нормативным правовым актам Рос-
сийской Федерации методов оценки профессиональных и личностных 
качеств кандидатов (индивидуальное собеседование, тестирование) 
по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей 
по вакантной должности гражданской службы, на замещение которой 
претендуют кандидаты.

Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие канди-
дата.

Победитель определяется по результатам проведения конкурса 

открытым голосованием простым большинством голосов членов 
конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.

По результатам конкурса издается приказ Минмолодёжи КБР о 
назначении победителя конкурса на вакантную должность государ-
ственной гражданской службы и заключается служебный контракт с 
победителем конкурса.

Конкурсная комиссия вправе также принять решение, имеющее 
рекомендательный характер, о включении в кадровый резерв Мин-
молодёжи КБР кандидата, который не стал победителем конкурса на 
замещение вакантной должности гражданской службы, но професси-
ональные и личностные качества которого получили высокую оценку.

Если конкурсной комиссией принято решение о включении в 
кадровый резерв Минмолодёжи КБР кандидата, не ставшего побе-
дителем конкурса на замещение вакантной должности гражданской 
службы, то с согласия указанного лица издается акт Минмолодёжи 
КБР о включении его в кадровый резерв для замещения должностей 
гражданской службы той же группы, к которой относилась вакантная 
должность гражданской службы.

Прием документов для участия в конкурсе будет осуществляться 
с 13 сентября 2022 года по 03 октября 2022 года. Время приема до-
кументов: с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (кроме субботы, 
воскресенья и праздничных дней).

Не позднее чем за 15 календарных дней до начала второго этапа 
конкурса Минмолодёжи КБР размещает в региональном блоке сай-
та____________________ и на сайте Федеральной государственной 
информационной системы «Единая информационная система управ-
ления кадровым составом государственной гражданской службы 
Российской Федерации»: http://www.gossluzhba.gov.ru информацию о 
дате, месте и времени его проведения, список граждан (гражданских 
служащих), допущенных к участию в конкурсе (далее – кандидаты), 
и направляет кандидатам уведомления в письменной форме, при 
этом кандидатам, которые представили документы для участия в 
конкурсе в электронном виде, в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
с использованием выше указанной федеральной государственной 
информационной системы.

Второй этап конкурса проводится не позднее чем через 30 кален-
дарных дней после дня завершения приема документов для участия 
в конкурсе.

Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах 
конкурса в письменной форме в 7-дневный срок со дня его завер-
шения, при этом кандидатам, которые представили документы для 
участия в конкурсе в электронном виде, - в форме электронного до-
кумента, подписанного усиленной квалификационной электронной 
подписью, с использованием государственной информационной 
системы в области государственной службы. Информация о резуль-
татах конкурса в этот же срок размещается на официальном сайте 
Минмолодёжи КБР и Федеральной государственной информацион-
ной системе «Единая информационная система управления кадро-
вым составом государственной гражданской службы Российской 
Федерации». 

 Документы претендентов на замещение вакантной должности 
гражданской службы, не допущенных к участию в конкурсе, и кан-
дидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть возвращены им 
по письменному заявлению в течение трех лет со дня завершения 
конкурса. До истечения этого срока документы хранятся в архиве 
государственного органа, после чего подлежат уничтожению.

 Документы для участия в конкурсе, представленные в электрон-
ном виде, хранятся в течение трех лет, после чего подлежат удалению.

Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту про-
ведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, 
использование средств связи и другие), осуществляются кандидатами 
за счет собственных средств.

Адрес приема документов: 360051, КБР. г. Нальчик, ул. Кешокова, 
дом 43. 3 этаж 302 кабинет.

Контактный телефон: +7 (928) 083-75-77 

Министру по делам молодёжи
Кабардино-Балкарской Республики

Люеву Азамату Хасейновичу

От_______________________________________
(ФИО)

_________________________________________
Год рождения______________________________
Образование ______________________________
Адрес проживания: _________________________
__________________________________________
Телефон __________________________________
Адрес эл. почты: ___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы ___________
______________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________
 (указать наименование должности и отдела)

______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
С федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», иными норма-

тивными правовыми актами о государственной гражданской службе Российской Федерации, в том числе с квалификационными требова-
ниями, предъявляемыми к группе должностей, ознакомлен(а).

К заявлению прилагаю: 

«___»___________20___г.    _______________      ____________________
                                                        (подпись)            (расшифровка подписи)

Согласие субъекта персональных данных 
на обработку персональных данных

Я (далее - Субъект),___________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

документ, удостоверяющий личность____________________________________________________________________________________
 (вид документа)

Серия ________________________ № ______________________________, дата выдачи ________________________________________,
выдан_________________________________________________________________________________________________________________

(кем)
Зарегистрированный (ая) по адресу: _____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________
даю свое согласие Министерству по делам молодёжи Кабардино-Балкарской Республики, расположенной по адресу: 360051, КБР. г. 

Нальчик, ул. Кешокова, 43, на обработку своих персональных данных, на следующих условиях:
1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в целях ____________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
______________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

3. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: 
обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в 
Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных норма-
тивными документами вышестоящих органов и законодательством.

4. Настоящее согласие действует бессрочно.
5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению сторон. В случае неправомерного использования 

предоставленных данных соглашение отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных.
6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных (в соот-

ветствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ).

«____»_________20___ г. ______________ ___________________
                                                   Подпись                     ФИО

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

«____»_________20___ г. ______________ ___________________
                                                   Подпись                     ФИО

УТВЕРЖДЕНА 
распоряжением Правительства 

Российской Федерации 
от 26.05.2005 № 667-р

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 16.10.2007 № 1428-р, 
Постановления Правительства РФ от 05.03.2018 № 227, 

распоряжений Правительства РФ от 27.03.2019 № 543-р, 
от 20.09.2019 № 2140-р, от 20.11.2019 № 2745-р, от 22.04.2022 № 986-р)

(форма)
АНКЕТА

1. Фамилия ___________________________________________________________________________________   
    Имя _______________________________________________________________________________________  
    Отчество ___________________________________________________________________________________   

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а также 
когда, где и по какой причине изменяли

3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район, 
область, край, республика, страна)

4. Гражданство (подданство). Если изменяли, то укажите, когда и по 
какой причине. Если помимо гражданства Российской Федерации 
имеете также гражданство (подданство) иностранного государства 
либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право 
на постоянное проживание гражданина на территории иностранного 
государства, – укажите

5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, номера 
дипломов) Направление подготовки или специальность по диплому 
Квалификация по диплому

6. Послевузовское профессиональное образование: аспирантура, 
адъюнктура, докторантура (наименование образовательного или 
научного учреждения, год окончания) Ученая степень, ученое звание 
(когда присвоены, номера дипломов, аттестатов)

7. Какими иностранными языками и языками народов Российской 
Федерации владеете и в какой степени (читаете и переводите со 
словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно)

8. Классный чин федеральной гражданской службы, диплома-
тический ранг, воинское или специальное звание, классный чин 
правоохранительной службы, классный чин гражданской службы 
субъекта Российской Федерации, квалификационный разряд госу-
дарственной службы, квалификационный разряд или классный чин 
муниципальной службы (кем и когда присвоены)

9. Были ли Вы судимы, когда и за что (заполняется при поступлении 
на государственную гражданскую службу Российской Федерации)

10. Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, 
службы, учебы, его форма, номер и дата (если имеется)

 
11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную 

службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.).
При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в свое время, военную службу записывать 

с указанием должности и номера воинской части.

Месяц и год Должность с указанием 
организации

Адрес организации 
(в т.ч. за границей)

поступления ухода

   
12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также супруга (супруг), в том числе бывшая (бывший), супруги 

братьев и сестер, братья и сестры супругов.
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их прежние фамилию, имя, отчество.

Степень родства Фамилия, имя, отчество Год, число, месяц и 
место рождения

Место работы (наимено-
вание и адрес организа-

ции), должность

Домашний адрес (адрес 
регистрации, фактиче-

ского проживания)

  
14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также супруга (супруг), в том числе бывшая (бывший), супруги 

братьев и сестер, братья и сестры супругов, постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие документы для выезда на посто-
янное место жительства в другое государство ________________________________________________________________________________

                                                                                                                                  (фамилия, имя, отчество,
____________________________________________________________________________________________________________________

с какого времени они проживают за границей)
_____________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
14(1). Гражданство (подданство) супруги (супруга). Если супруга (супруг) не имеет гражданства Российской Федерации или помимо 

гражданства Российской Федерации имеет также гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной до-
кумент, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, укажите (заполняется при 
поступлении на федеральную государственную гражданскую службу в системе Министерства иностранных дел Российской Федерации для 
замещения должности федеральной государственной гражданской службы, по которой предусмотрено присвоение дипломатического ранга) 

____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью) ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание 
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (либо иной вид связи) 
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
18. Паспорт или документ, его заменяющий ______________________________________________________________________________
                                                                                                                       (серия, номер, кем и когда выдан)
____________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
19. Наличие заграничного паспорта _____________________________________________________________________________________
                                                                                                                        (серия, номер, кем и когда выдан)
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
20. Страховой номер индивидуального лицевого счета (если имеется) _________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
21. ИНН (если имеется) ___________________________________________________________________________________________________
22. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая информация, которую желаете сообщить о себе) 
____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и мое несоответствие квалификационным требованиям 

могут повлечь отказ в участии в конкурсе и приеме на должность, поступлении на государственную гражданскую службу Российской Фе-
дерации или на муниципальную службу в Российской Федерации.

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий и обработку моих персональных данных (в том числе автоматизированную 
обработку) согласен (согласна).

«______» _________________ 20_____г. Подпись _________________________ 

М.П.  Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе и об учебе оформляемого лица соответствуют 
  документам, удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке, документам об образовании и воинской службе.

«______» _________________ 20_____г. __________________________________________________________________________ 
                                                    (подпись, фамилия работника кадровой службы)

АНКЕТА (ОБРАЗЕЦ)

1. Фамилия    Иванова
    Имя             Нина
    Отчество     Петровна

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а также 
когда, где и по какой причине изменяли 

1) Фамилию, имя и отчество не изменяла; 
2) Фамилию Петрова изменила на Соколову 1980 году в связи с ре-
гистрацией брака. Фамилию Соколова изменила на Петрову в 1982 
году в связи с расторжением брака. Фамилию Петрова изменила на 
Иванову в 1982 году в связи с регистрацией брака. Имя и отчество 
не изменяла. (Указать свидетельство, серия номер, дату выдачи и 
кем выдано)

3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район, 
область, край, республика, страна) 

31 декабря 1960 года в селе Малиновка Ключевского района Во-
ронежской области 

4. Гражданство (подданство). Если изменяли, то укажите, когда и по 
какой причине. Если помимо гражданства Российской Федерации 
имеете также гражданство (подданство) иностранного государства 
либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право 
на постоянное проживание гражданина на территории иностранного 
государства, – укажите

1) Гражданин Российской Федерации; 
2) В 1997 году гражданство Республики Казахстан сменила на Рос-
сийское гражданство, в связи с переездом на жительство в Россию 

Место 
для 

фотографии

Место 
для 

фотографии
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5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, номера 
дипломов) 

Направление подготовки или специальность по диплому 

Квалификация по диплому 

1) Высшее: в 1981 году закончила Челябинский политехнический 
институт, диплом серии АВ № 109486; 
2) Высшее: в 2001 году закончила Челябинский государственный 
университет, диплом серии ВН № 106829

1) приборостроение; 2) юриспруденция

1 ) инженер; 2) юрист

6. Послевузовское профессиональное образование: аспирантура, 
адъюнктура, докторантура (наименование образовательного или 
научного учреждения, год окончания)

Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов, 
аттестатов)

1) Послевузовского образования не имею; 
2) Окончила аспирантуру в 2004 году в Челябинском государствен-
ном университете

1) Ученой степени, ученого звания не имею; 
2) Имею ученую степень кандидата юридических наук, ученое 
звание доцент 

7. Какими иностранными языками и языками народов Российской 
Федерации владеете и в какой степени (читаете и переводите со 
словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно)

1) Владею английским языком: читаю и могу объясняться. Языками 
народов Российской Федерации не владею; 
2) Иностранными языками не владею. Свободно владею казахским 
языком

8. Классный чин федеральной гражданской службы, дипломатиче-
ский ранг, воинское или специальное звание, классный чин право-
охранительной службы, классный чин гражданской службы субъекта 
Российской Федерации, квалификационный разряд государственной 
службы (кем и когда присвоены)

1) Имею классный чин государственного служащего федеральной 
государственной службы: «Советник налоговой службы Российской 
Федерации» III ранга, присвоенный приказом Министерства Россий-
ской Федерации по налогам и сборам от 01.09.2002 № БГ-3-15/89; 
2) Классного чина федеральной гражданской службы, дипломати-
ческого ранга, воинского или специального звания, классного чина 
правоохранительной службы, классного чина гражданской службы 
субъекта Российской Федерации, квалификационного разряда 
государственной службы не имею

9. Были ли Вы судимы (когда и за что) Не судима

10. Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, 
службы, учебы, его форма, номер и дата (если имеется)

1) Допуска к государственной тайне не имею; 
2) Имела допуск к государственной тайне, оформленный в период 
работы в научно-исследовательском институте приборостроения 
формы __________ с 01.09. 1982 года 

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную 
службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.).

При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в свое время, военную службу записывать 
с указанием должности и номера воинской части!!!!.

Месяц и год Должность с указанием 
организации

Адрес организации 
(в т.ч. за границей)

поступления ухода

09.1981 07.1992 Инженер научно-исследовательского комплекса научно-ис-
следовательского института приборостроения

(индекс) Челябинская область, г. 
Энск, ул. Ленина, 1

07.1992 05.1997 Инженер-конструктор станкостроительного завода г. Алма-Ата 
Казахской ССР

(индекс) Казахская ССР, г. Алма-Ата

05.1997 01.1998 Временно не работал(а) (если перерыв более 30 дней)

01.1998 09.1999 Государственный налоговый инспектор отдела оперативного 
контроля Государственная налоговая инспекция № _______ 
по району ________Челябинской области

(индекс) Челябинская область, 
___________ район ул. 1-го мая, 25

09.1999 11.2004 Старший государственный налоговый инспектор отдела опера-
тивного контроля, главный государственный налоговый инспек-
тор отдела камерального контроля Инспекции Министерства 
Российской Федерации по налогам и сборам по ________ 
району Челябинской области

(индекс) Челябинская область, 
___________ район, ул. 1-го мая, 25

11.2004 по н/время Начальник отдела камерального контроля Межрайонной 
инспекции Федеральной налоговой службы № __ по Челя-
бинской области

(индекс) Челябинская область, 
___________ район, ул. 1-го мая, 25

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия: 
1) Государственных наград, иных наград и знаков отличия не имею;
2) Государственных наград не имею. В 2003 году награждена ведомственным знаком отличия «Отличник Министерства Российской 

Федерации по налогам и сборам».
13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также супруга (супруг), в том числе бывшая (бывший), супруги 

братьев и сестер, братья и сестры супругов.
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их прежние фамилию, имя, отчество!!!!.

 Степень родства  Фамилия, имя, отчество  Год, число, месяц и место 
рождения

Место работы (наи-
менование и адрес 

организации), долж-
ность

Домашний адрес (адрес реги-
страции, фактического прожи-

вания)

Отец Петров Петр Николаевич 10.10.1941 с. Малиновка 
Ключевского района Во-
ронежской области

Умер в 1999 году с. Малиновка Ключевского района Во-
ронежской области

Мать Петрова (Яковлева) Нина 
Ивановна

01.01.1940 с. Малиновка 
Ключевского района Во-
ронежской области

Пенсионерка (индекс) г. Воронеж, ул. Ленина, 
д.30, кв. 57

Сестра Симонова (Петрова) Анна 
Петровна

20.06.1968 с. Малиновка 
Ключевского района Во-
ронежской области

Учитель начальных 
к лассов  средней 
школы № 1 (индекс, 
адрес организации)

(индекс) г. Воронеж, ул. Ленина, 
д.30, кв. 57

Дочь Беккер (Соколова) Елена 
Ивановна

08.03.1981 г. Алма-Ата Ка-
захской ССР

Воспитатель ГБОУ 
детского сада № 43 
(индекс, адрес орга-
низации)

(индекс) г. Челябинск, ул. Мира, 
д. 25, кв.65

Сын Иванов Николай Игоревич 21.08.1986 г. Челябинск Ст удент  государ-
ственного универ-
ситета управления 
(индекс, адрес)

(индекс) г. Челябинск, д. 15,

Супруг Иванов Игорь Сергеевич 03.04.1960 г. Челябинск Предприниматель 
ИНН КПП (индекс, 
адрес)

(индекс) Челябинская 
обл. _________ рай-

он с. ______________ ул. 
_____________ д. 1, кв. 16

Сестра супруга Савченко (Иванова) Ольга 
Сергеевна

03.07.1970 г. Челябинск Менеджер по рабо-
те с клиентами ПАО 
«Сбербанк» (индекс, 
адрес)

(индекс) г. Москва ул. _____ д. 
____ кв. _____

Бывший супруг Соколов Иван Андреевич 01.01.1955 г. Воронеж Брак расторгнут в 
Сведений о бывшем 
Связи с ним не

1982 году. супруге не имею. под-
держиваю.

Брат бывшего су-
пруга

Соколов Андрей Андреевич 10.10.1948 г. Воронеж Пенсионер (инд екс) г. Воронеж ул. ____ д. 
___ кв. ____

Других близких родственников, а также иных лиц, перечисленных в пункте 13 настоящей анкеты, не имею

«____». «____». 
20 

_________________

__________ г. Подпись

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также супруга (супруг), в том числе бывшая (бывший), супруги 
братьев и сестер, братья и сестры супругов, постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие документы для выезда на по-
стоянное место жительства в другое государство 

Близких родственников, постоянно поживающих за границей не имею. Дочь Беккер Е.И. оформляет документы для выезда на постоянное 
место жительства в Германию. ____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________
14(1). Гражданство (подданство) супруги (супруга). Если супруга (супруг) не имеет гражданства Российской Федерации или помимо 

гражданства Российской Федерации имеет также гражданство (подданство) другого государства, укажите (заполняется при поступлении 
на федеральную государственную гражданскую службу в системе Министерства иностранных дел Российской Федерации для замещения 
должности федеральной государственной гражданской службы, по которой предусмотрено присвоение дипломатического ранга) 

______________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью) 06.05.2018 - 13.05.2018 Италия – туризм, учеба и др.
____________________________________________________________________________________________________________________
16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание Невоеннообязанная
______________________________________________________________________________________________________________________
17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (либо иной вид связи) 454_________, Челябин-

ская область, ________________ район, с. _______________, ул. _______________, д. 1, кв. 16. Дата регистрации по указанному адресу 
«___» _________ 2001

Фактически проживаю по тому же адресу.
Домашний телефон 2-15-15, рабочий 3-55-55
18. Паспорт или документ, его заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации 7402 544206 ОВД __________________ района 

Челябинской области (код подразделения 042-076) выдан 10.01.2004 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________
19. Наличие заграничного паспорта не имею
______________________________________________________________________________________________________________________
20. Страховой номер индивидуального лицевого счета (если имеется)
023-562-456-01___________________________________________________________________________________________________________
21. ИНН (если имеется) 743025846552 ______________________________________________________________________________________
22. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая информация, которую желаете сообщить о себе) 

Дополнительных сведений не имею
23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и мое несоответствие квалификационным требованиям 

могут повлечь отказ в участии в конкурсе и приеме на должность, поступлении на государственную гражданскую службу Российской Фе-
дерации или на муниципальную службу в Российской Федерации.

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий и обработку моих персональных данных (в том числе автоматизированную 
обработку) согласен (согласна).

 
«____» ___________ 20 ___ г.   Подпись _________________

М.П.  Фотография и данные трудовой деятельности, воинской службе и об учебе оформляемого лица соответствуют 
  документам, удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке, документам об образовании и воинской службе

«____» ___________20 ___ г.   __________________________________________
                                                  (подпись, фамилия работника кадровой службы) 

Объявление о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской
 службы в Министерстве по делам молодёжи Кабардино-Балкарской Республики (Минмолодёжи КБР)

Министерство по делам молодёжи Кабардино-Балкарской 
Республики объявляет о приеме документов для участия в кон-
курсе на замещение вакантной должности заведующего сектором 
контрактной службы и материально-технического обеспечения 
Минмолодёжи КБР (далее – заведующий сектором).

Категория – «руководители», группа должностей – «ведущая».
Квалификационные требования к уровню образования, стажу 

работы:
Гражданский служащий, замещающий должность заведующего 

сектором, должен иметь высшее образование.
 Для должности заведующего сектором требования к стажу не 

предъявляются.
Гражданский служащий, замещающий должность заведующего 

сектором, должен обладать следующими базовыми знаниями и 
умениями:

1) знанием государственного языка Российской Федерации 
(русского языка);

2) знаниями основ:
а) Конституции Российской Федерации, Конституции Кабарди-

но-Балкарской Республики;
б) Федерального закона от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе 

государственной службы Российской Федерации»;
в) Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государ-

ственной гражданской службе Российской Федерации»;
г) Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»;
д) Закона Кабардино-Балкарской Республики от 28 октября 2005 

года №81-РЗ «О государственной гражданской службе Кабардино-
Балкарской Республики»;

е)требований, предъявляемых при разработке проектов, мето-
дических, аналитических и инструктивных материалов;

ё) делопроизводства и порядок работы со служебной инфор-
мацией;

Умения гражданского служащего, замещающего должность 
заведующего сектором, включают следующие умения.

Общие умения:
- мыслить системно (стратегически);
- планировать, рационально использовать рабочее время и 

достигать результата;
- анализировать документы и информацию в пределах своей 

компетенции;
- адаптироваться к новой ситуации и применять инновационные 

подходы;
- соблюдать этику делового общения;
- совершенствовать свой профессиональный уровень.
Управленческие умения:
- эффективно планировать работу и контролировать ее вы-

полнение;
- оперативно принимать и реализовывать управленческие 

решения;
- вести деловые переговоры с представителями государствен-

ных органов, органов местного самоуправления, организаций;
Гражданский служащий, замещающий должность заведующего 

сектором, должен обладать следующими профессиональными 
знаниями в сфере законодательства Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики:

- Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»;

- постановление Правительства РФ от 27.01.2022 N 60 «О 
мерах по информационному обеспечению контрактной систе-
мы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, по организации в ней 
документооборота, о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации и признании утратив-
шими силу актов и отдельных положений актов Правительства 
Российской Федерации»

- постановление Правительства Российской Федерации от 8 
ноября 2013 г. № «О независимых гарантиях, используемых для 
целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»; - постановление Правительства Российской 
Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063 «Об утверждении Правил 
определения размера штрафа, начисляемого в случае ненад-
лежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за 
исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, на-
числяемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного 
контрактом»;

Иные профессиональные знания заведующего сектором долж-
ны включать:

- знание основных направлений и приоритетов государственной 
политики в сфере контрактной системы в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд; 

- понятие контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

- способы и порядок определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя);

- функции и полномочия контрактного управляющего;
- функции и полномочия комиссии по осуществлению закупок;
 - особенности закупок при поставке товара, оказании услуг, 

выполнении работ;
- порядок функционирования единой информационной системы 

в сфере закупок; 
- единые требования к региональным и муниципальным инфор-

мационным системам в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

- общие принципы межведомственного документооборота;
- порядок комплектования, обеспечения сохранности, учёта и 

передачи документов на государственное хранение в соответствии 
с нормативными требованиями по документационному обеспече-
нию, правила хранения и учёта архивных документов;

Гражданский служащий, замещающий должность заведующего 
сектором, должен обладать следующими профессиональными 
умениями:

- планирования закупок товаров, работ, услуг; 
- проведение закупки в соответствии с действующим законо-

дательством;
- определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 
- ведение заседания комиссии по проведению закупки, состав-

ления протоколов заседаний комиссии, обеспечение своевремен-
ного подписания соответствующих протоколов членами комиссии 
после принятия соответствующего решения и размещение про-
токолов на официальном сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации о размещении закупок в установленных 
законодательством случаях;

- консультирование в объеме решаемых задач;
- ведения деловых переговоров, систематизации информации в 

ходе проведения процедур определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя);

- подготовки нормативных правовых актов по вопросам контракт-
ной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг;

- составления документации при осуществлении конкурсных 
процедур, формирование отчетов по проведенным закупкам на 
осуществление поставки товаров, оказание услуг, выполнение 
работ;

- обеспечения доступности прозрачности закупок в единой 
информационной системе (ЕИС);

- систематизации и подготовки информационного материала 
по профилю деятельности;

- работы с разными источниками информации;
- работы с разнородными данными (статистическими, анали-

тическими);
- подготовки служебных писем, включая ответы на обращения 

государственных органов, граждан и организаций в установлен-
ный срок;

Гражданский служащий, замещающий должность заведующе-
го сектором, должен обладать следующими функциональными 
знаниями:

- методы осуществления закупок;
- понятие, процедура рассмотрения обращений граждан;
- система взаимодействия в рамках внутриведомственного и 

межведомственного электронного документооборота;
- виды, назначение и технологии организации проверочных 

процедур.
Для участия в конкурсе гражданин РФ представляет следующие 

документы:
1) личное заявление;
2) заполненную и подписанную анкету по форме, утверж-

дённой распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 26.05.2005 № 667-р, с приложением фотографии (в деловом 
костюме), размером 3x4;

3) копию паспорта или заменяющего документа (соответству-
ющий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональ-
ное образование, 

квалификацию и стаж работы:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служеб-

ная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) заверенную 
нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), 
или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) 
деятельность гражданина;

5) копии документов об образовании и о квалификации, а 

также по желанию гражданина копии документов, подтвержда-
ющих повышение или присвоение квалификации по результатам 
дополнительного профессионального образования, документов 
о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нота-
риально или кадровой службой по месту работы (службы); если 
Институт является Негосударственным образовательным учреж-
дением просим представить «Лицензию» и «Аккредитацию» на 
период обучения;

6) согласие на обработку персональных данных;
Гражданский служащий Минмолодёжи КБР, изъявивший 

желание участвовать в конкурсе, подает заявление на имя пред-
ставителя нанимателя;

Гражданский служащий иного государственного органа, изъ-
явивший желание участвовать в конкурсе Минмолодёжи КБР, 
представляет:

- заявление на имя представителя нанимателя; 
- заполненную, подписанную им и заверенную кадровой служ-

бой государственного органа, в котором он замещает должность 
гражданской службы, анкету по форме, утвержденной Правитель-
ством Российской Федерации, с фотографией; 

- согласие на обработку персональных данных.
Государственный гражданский служащий вправе на общих 

основаниях участвовать в конкурсе независимо от того, какую 
должность он замещает на период проведения конкурса.

Документы в течение 21 календарного дня со дня размеще-
ния объявления об их приеме на сайте Федеральной государ-
ственной информационной системы «Единая информационная 
система управления кадровым составом государственной граж-
данской службы Российской Федерации»: http://www.gossluzhba.
gov.ru представляются в Минмолодёжи КБР гражданином 
(гражданским служащим) лично, посредством направления 
по почте или в электронном виде с использованием указанной 
выше федеральной государственной информационной системы 
в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 5 марта 2018 г. № 227 
«О некоторых мерах по внедрению информационных технологий 
в кадровую работу на государственной гражданской службе 
Российской Федерации».

Гражданин (государственный гражданский служащий) не до-
пускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием 
квалификационным требованиям для замещения вакантной 
должности гражданской службы, а также в связи с ограничения-
ми, установленными законодательством Российской Федерации 
о государственной гражданской службе для поступления на граж-
данскую службу и ее прохождения.

При установлении в ходе проверки обстоятельств, препят-
ствующих в соответствии с федеральными законами и другими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации посту-
плению гражданина на гражданскую службу, он информируется 
представителем нанимателя о причинах отказа в участии в кон-
курсе в письменной форме. В случае если гражданский служа-
щий (гражданин) представил документы для участия в конкурсе 
в электронном виде, извещение о причинах отказа в участии в 
конкурсе направляется ему в форме электронного документа, под-
писанного усиленной квалифицированной электронной подписью, 
с использованием государственной информационной системы в 
области государственной службы.

Несвоевременное представление документов, представление 
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины являются основанием для отказа гражда-
нину (гражданскому служащему) в их приеме.

При несвоевременном представлении документов, представле-
нии их не в полном объеме или с нарушением правил оформления 
по уважительной причине, представитель нанимателя вправе 
перенести сроки их приема.

Претендент на замещение вакантной должности гражданской 
службы, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать 
это решение в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство 
прав в соответствии с Конституцией Российской Федерации и 
федеральными законами.

Если в результате проведения конкурса не были выявлены 
кандидаты, отвечающие квалификационным требованиям для 
замещения вакантной должности гражданской службы, пред-
ставитель нанимателя может принять решение о проведении 
повторного конкурса.

Конкурс заключается в оценке профессионального уровня 
кандидатов на замещение вакантной должности гражданской 
службы, их соответствия квалификационным требованиям к этой 
должности.

При проведении конкурса, конкурсная комиссия оценивает 
кандидатов на основании представленных ими документов об 
образовании, прохождении гражданской или иной государствен-
ной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а 
также на основе конкурсных процедур с использованием не 
противоречащих федеральным законам и другим нормативным 
правовым актам Российской Федерации методов оценки про-
фессиональных и личностных качеств кандидатов (индивиду-
альное собеседование, тестирование) по вопросам, связанным 
с выполнением должностных обязанностей по вакантной долж-
ности гражданской службы, на замещение которой претендуют 
кандидаты.

Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кан-
дидата.

Победитель определяется по результатам проведения конкурса 
открытым голосованием простым большинством голосов членов 
конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.

По результатам конкурса издается приказ Минмолодёжи КБР о 
назначении победителя конкурса на вакантную должность государ-
ственной гражданской службы и заключается служебный контракт 
с победителем конкурса.

Конкурсная комиссия вправе также принять решение, имею-
щее рекомендательный характер, о включении в кадровый резерв 
Минмолодёжи КБР кандидата, который не стал победителем кон-
курса на замещение вакантной должности гражданской службы, 
но профессиональные и личностные качества которого получили 
высокую оценку.

Если конкурсной комиссией принято решение о включении в ка-
дровый резерв Минмолодёжи КБР кандидата, не ставшего победи-
телем конкурса на замещение вакантной должности гражданской 
службы, то с согласия указанного лица издается акт Минмолодёжи 
КБР о включении его в кадровый резерв для замещения долж-
ностей гражданской службы той же группы, к которой относилась 
вакантная должность гражданской службы.

Прием документов для участия в конкурсе будет осуществляться 
с 13 сентября 2022 года по 03 октября 2022 года. Время приема 
документов: с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (кроме 
субботы, воскресенья и праздничных дней).

Не позднее чем за 15 календарных дней до начала второго этапа 
конкурса Минмолодёжи КБР размещает на своём сайте и на сайте 
Федеральной государственной информационной системы «Еди-
ная информационная система управления кадровым составом 
государственной гражданской службы Российской Федерации»: 
http://www.gossluzhba.gov.ru информацию о дате, месте и времени 
его проведения, список граждан (гражданских служащих), допу-
щенных к участию в конкурсе (далее – кандидаты), и направляет 
кандидатам уведомления в письменной форме, при этом канди-
датам, которые представили документы для участия в конкурсе 
в электронном виде, в форме электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифицированной электронной подписью с 
использованием выше указанной федеральной государственной 
информационной системы.

Второй этап конкурса проводится не позднее чем через 30 ка-
лендарных дней после дня завершения приема документов для 
участия в конкурсе.

Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о ре-
зультатах конкурса в письменной форме в 7-дневный срок со дня 
его завершения, при этом кандидатам, которые представили до-
кументы для участия в конкурсе в электронном виде, - в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалификаци-
онной электронной подписью, с использованием государственной 
информационной системы в области государственной службы. 
Информация о результатах конкурса в этот же срок размещается 
на официальном сайте Минмолодёжи КБР и Федеральной госу-
дарственной информационной системе «Единая информационная 
система управления кадровым составом государственной граж-
данской службы Российской Федерации». 

 Документы претендентов на замещение вакантной должности 
гражданской службы, не допущенных к участию в конкурсе, и 
кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть возвраще-
ны им по письменному заявлению в течение трех лет со дня 
завершения конкурса. До истечения этого срока документы 
хранятся в архиве государственного органа, после чего под-
лежат уничтожению.

 Документы для участия в конкурсе, представленные в элек-
тронном виде, хранятся в течение трех лет, после чего подлежат 
удалению.

Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту 
проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, про-
живание, использование средств связи и другие), осуществляются 
кандидатами за счет собственных средств.

Адрес приема документов: 360051, КБР. г. Нальчик, ул. Кешо-
кова, дом 43. 3 этаж 302 кабинет.

Контактный телефон: +7 (928) 083-75-77 
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Министру по делам молодёжи
Кабардино-Балкарской Республики

Люеву Азамату Хасейновичу

От_______________________________________
(ФИО)

_________________________________________
Год рождения______________________________
Образование ______________________________
Адрес проживания: _________________________
__________________________________________
Телефон __________________________________
Адрес эл. почты: ___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы ____________
_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________
 (указать наименование должности и отдела)

____________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
С федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», иными норма-

тивными правовыми актами о государственной гражданской службе Российской Федерации, в том числе с квалификационными требова-
ниями, предъявляемыми к группе должностей, ознакомлен(а).

К заявлению прилагаю: 

«___»___________20___г.   _______________   ____________________
                                                       (подпись)         (расшифровка подписи)

Согласие субъекта персональных данных 
на обработку персональных данных

Я (далее - Субъект), ____________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

документ, удостоверяющий личность _______________________________________________________________________________________
 (вид документа)

Серия___________________________№____________________________________, дата выдачи__________________________________,
выдан__________________________________________________________________________________________________________________

(кем)
Зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________
даю свое согласие Министерству по делам молодёжи Кабардино-Балкарской Республики, расположенной по адресу: 360051, КБР. г. 

Нальчик, ул. Кешокова, 43, на обработку своих персональных данных, на следующих условиях:
1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в целях ____________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
______________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

3. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: 
обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в 
Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных норма-
тивными документами вышестоящих органов и законодательством.

4. Настоящее согласие действует бессрочно.
5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению сторон. В случае неправомерного использования 

предоставленных данных соглашение отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных.
6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных (в соот-

ветствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ).

«____»_________20___ г.   ______________   ___________________
                                                       Подпись                      ФИО

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

«____»_________20___ г.  ______________   ___________________
                                                    Подпись                          ФИО

УТВЕРЖДЕНА 
распоряжением Правительства 

Российской Федерации 
от 26.05.2005 № 667-р

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 16.10.2007 № 1428-р, 
Постановления Правительства РФ от 05.03.2018 № 227, 

распоряжений Правительства РФ от 27.03.2019 № 543-р, 
от 20.09.2019 № 2140-р, от 20.11.2019 № 2745-р, от 22.04.2022 № 986-р)

(форма)
АНКЕТА

1. Фамилия ___________________________________________________________________________________   
    Имя _______________________________________________________________________________________  
    Отчество ___________________________________________________________________________________   

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а 
также когда, где и по какой причине изменяли

3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район, 
область, край, республика, страна)

4. Гражданство (подданство). Если изменяли, то укажите, когда и по 
какой причине. Если помимо гражданства Российской Федерации 
имеете также гражданство (подданство) иностранного государства 
либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право 
на постоянное проживание гражданина на территории иностранного 
государства, – укажите

5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, номера 
дипломов) Направление подготовки или специальность по диплому 
Квалификация по диплому

6. Послевузовское профессиональное образование: аспирантура, 
адъюнктура, докторантура (наименование образовательного или 
научного учреждения, год окончания) Ученая степень, ученое звание 
(когда присвоены, номера дипломов, аттестатов)

7. Какими иностранными языками и языками народов Российской 
Федерации владеете и в какой степени (читаете и переводите со 
словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно)

8. Классный чин федеральной гражданской службы, диплома-
тический ранг, воинское или специальное звание, классный чин 
правоохранительной службы, классный чин гражданской службы 
субъекта Российской Федерации, квалификационный разряд госу-
дарственной службы, квалификационный разряд или классный чин 
муниципальной службы (кем и когда присвоены)

9. Были ли Вы судимы, когда и за что (заполняется при поступлении 
на государственную гражданскую службу Российской Федерации)

10. Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, 
службы, учебы, его форма, номер и дата (если имеется)

 
11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную 

службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.).
При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в свое время, военную службу записывать 

с указанием должности и номера воинской части.

Месяц и год Должность с указанием 
организации

Адрес организации 
(в т.ч. за границей)

поступления ухода

   
12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также супруга (супруг), в том числе бывшая (бывший), супруги 

братьев и сестер, братья и сестры супругов.
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их прежние фамилию, имя, отчество.

Степень родства Фамилия, имя, отчество Год, число, месяц и 
место рождения

Место работы (наимено-
вание и адрес организа-

ции), должность

Домашний адрес (адрес 
регистрации, фактиче-

ского проживания)

   
14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также супруга (супруг), в том числе бывшая (бывший), супруги 

братьев и сестер, братья и сестры супругов, постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие документы для выезда на посто-
янное место жительства в другое государство _________________________________________________________________________________

                                                                                                                                (фамилия, имя, отчество,
____________________________________________________________________________________________________________________

с какого времени они проживают за границей)
_____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
14(1). Гражданство (подданство) супруги (супруга). Если супруга (супруг) не имеет гражданства Российской Федерации или помимо 

гражданства Российской Федерации имеет также гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной до-
кумент, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, укажите (заполняется при 
поступлении на федеральную государственную гражданскую службу в системе Министерства иностранных дел Российской Федерации для 
замещения должности федеральной государственной гражданской службы, по которой предусмотрено присвоение дипломатического ранга) 

_____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью) ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание 
____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (либо иной вид связи) 
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
18. Паспорт или документ, его заменяющий ______________________________________________________________________________
                                                                                                                       (серия, номер, кем и когда выдан)
_____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
19. Наличие заграничного паспорта _______________________________________________________________________________________
                                                                                                                    (серия, номер, кем и когда выдан)
______________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
20. Страховой номер индивидуального лицевого счета (если имеется) 
____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
21. ИНН (если имеется) 
_____________________________________________________________________________________________________________________
22. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая информация, которую желаете сообщить о себе) 
______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и мое несоответствие квалификационным требованиям 

могут повлечь отказ в участии в конкурсе и приеме на должность, поступлении на государственную гражданскую службу Российской Фе-
дерации или на муниципальную службу в Российской Федерации.

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий и обработку моих персональных данных (в том числе автоматизированную 
обработку) согласен (согласна).

«_______» _____________________ 20______г. Подпись _________________________________

М.П. Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе и об учебе оформляемого лица соответствуют документам, 
удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке, документам об образовании и воинской службе.

«_______» _____________________ 20______г. ________________________________________________________ 
       (подпись, фамилия работника кадровой службы)

АНКЕТА (ОБРАЗЕЦ)

1. Фамилия    Иванова
    Имя             Нина
     Отчество    Петровна

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а также 
когда, где и по какой причине изменяли 

1) Фамилию, имя и отчество не изменяла; 
2) Фамилию Петрова изменила на Соколову 1980 году в связи с ре-
гистрацией брака. Фамилию Соколова изменила на Петрову в 1982 
году в связи с расторжением брака. Фамилию Петрова изменила на 
Иванову в 1982 году в связи с регистрацией брака. Имя и отчество 
не изменяла. (Указать свидетельство, серия номер, дату выдачи и 
кем выдано)

3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район, 
область, край, республика, страна) 

31 декабря 1960 года в селе Малиновка Ключевского района Во-
ронежской области 

4. Гражданство (подданство). Если изменяли, то укажите, когда и по 
какой причине. Если помимо гражданства Российской Федерации 
имеете также гражданство (подданство) иностранного государства 
либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право 
на постоянное проживание гражданина на территории иностранного 
государства, – укажите

1) Гражданин Российской Федерации; 
2) В 1997 году гражданство Республики Казахстан сменила на Рос-
сийское гражданство, в связи с переездом на жительство в Россию 

5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, номера 
дипломов) 

Направление подготовки или специальность по диплому 

Квалификация по диплому 

1) Высшее: в 1981 году закончила Челябинский политехнический 
институт, диплом серии АВ № 109486; 
2) Высшее: в 2001 году закончила Челябинский государственный 
университет, диплом серии ВН № 106829

1) приборостроение; 
2) юриспруденция

1 ) инженер; 
2) юрист

6. Послевузовское профессиональное образование: аспирантура, 
адъюнктура, докторантура (наименование образовательного или 
научного учреждения, год окончания)
Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов, 
аттестатов)

1) Послевузовского образования не имею; 2) Окончила аспирантуру 
в 2004 году в Челябинском государственном университете

1) Ученой степени, ученого звания не имею; 
2) Имею ученую степень кандидата юридических наук, ученое 
звание доцент 

7. Какими иностранными языками и языками народов Российской 
Федерации владеете и в какой степени (читаете и переводите со 
словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно)

1) Владею английским языком: читаю и могу объясняться. Языками 
народов Российской Федерации не владею; 
2) Иностранными языками не владею. Свободно владею казахским 
языком

8. Классный чин федеральной гражданской службы, дипломатиче-
ский ранг, воинское или специальное звание, классный чин право-
охранительной службы, классный чин гражданской службы субъекта 
Российской Федерации, квалификационный разряд государственной 
службы (кем и когда присвоены)

1) Имею классный чин государственного служащего федеральной 
государственной службы: «Советник налоговой службы Российской 
Федерации» III ранга, присвоенный приказом Министерства Россий-
ской Федерации по налогам и сборам от 01.09.2002 № БГ-3-15/89; 
2) Классного чина федеральной гражданской службы, дипломати-
ческого ранга, воинского или специального звания, классного чина 
правоохранительной службы, классного чина гражданской службы 
субъекта Российской Федерации, квалификационного разряда 
государственной службы не имею

9. Были ли Вы судимы (когда и за что) Не судима

10. Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, 
службы, учебы, его форма, номер и дата (если имеется)

1) Допуска к государственной тайне не имею; 
2) Имела допуск к государственной тайне, оформленный в период 
работы в научно-исследовательском институте приборостроения 
формы __________ с 01.09. 1982 года 

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную 
службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.).

При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в свое время, военную службу записывать 
с указанием должности и номера воинской части!!!!.

Месяц и год Должность с указанием организации Адрес организации (в т.ч. за границей)

поступления ухода

09.1981 07.1992 Инженер научно-исследовательского комплекса научно-исследо-
вательского института приборостроения

(индекс) Челябинская область, г. Энск, 
ул. Ленина, 1

07.1992 05.1997 Инженер-конструктор станкостроительного завода г. Алма-Ата 
Казахской ССР

(индекс) Казахская ССР, г. Алма-Ата

05.1997 01.1998 Временно не работал(а) (если перерыв более 30 дней)

01.1998 09.1999 Государственный налоговый инспектор отдела оперативного кон-
троля Государственная налоговая инспекция № _______ по району 
________Челябинской области

(индекс) Челябинская область, 
___________район ул. 1-го мая, 25

09.1999 11.2004 Старший государственный налоговый инспектор отдела оперативно-
го контроля, главный государственный налоговый инспектор отдела 
камерального контроля Инспекции Министерства Российской Феде-
рации по налогам и сборам по ________ району Челябинской области

(индекс) Челябинская область, 
___________район, ул. 1-го мая, 25

11.2004 по н/
время

Начальник отдела камерального контроля Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы № __ по Челябинской области

(индекс) Челябинская область, 
___________район, ул. 1-го мая, 25

Место 
для 

фотографии

Место 
для 

фотографии
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12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия: 
1) Государственных наград, иных наград и знаков отличия не имею;
2) Государственных наград не имею. В 2003 году награждена ведомственным знаком отличия «Отличник Министерства Российской 

Федерации по налогам и сборам».
13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также супруга (супруг), в том числе бывшая (бывший), супруги 

братьев и сестер, братья и сестры супругов.
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их прежние фамилию, имя, отчество!!!!.

Степень родства  Фамилия, имя, отчество  Год, число, месяц и 
место рождения

Место работы (наимено-
вание и адрес организа-

ции), должность

Домашний адрес (адрес 
регистрации, фактиче-

ского проживания)

Отец Петров Петр Николаевич 10.10.1941 с. Малиновка 
Ключевского района Во-
ронежской области

Умер в 1999 году с. Малиновка Ключевского района 
Воронежской области

Мать Петрова (Яковлева) Нина 
Ивановна

01.01.1940 с. Малиновка 
Ключевского района Во-
ронежской области

Пенсионерка (индекс) г. Воронеж, ул. 
Ленина, д.30, кв. 57

Сестра Симонова (Петрова) Анна 
Петровна

20.06.1968 с. Малиновка 
Ключевского района Во-
ронежской области

Учитель начальных клас-
сов средней школы № 1 
(индекс, адрес органи-
зации)

(индекс) г. Воронеж, ул. 
Ленина, д.30, кв. 57

Дочь Беккер (Соколова) Елена 
Ивановна

08.03.1981 г. Алма-Ата 
Казахской ССР

Воспитатель ГБОУ дет-
ского сада № 43 (индекс, 
адрес организации)

(индекс) г. Челябинск, ул. 
Мира, д. 25, кв.65

Сын Иванов Николай Игоревич 21.08.1986 г. Челябинск Студент государственного 
университета управления 
(индекс, адрес)

(индекс) г. Челябинск, 
д. 15,

Супруг Иванов Игорь Сергеевич 03.04.1960 г. Челябинск Предприниматель ИНН 
КПП (индекс, адрес)

(индекс) Челябинская 
обл. _________ район 
с. ______________ ул. 

_____________ д. 1, кв. 
16

Сестра супруга Савченко (Иванова) Ольга 
Сергеевна

03.07.1970 г. Челябинск Менеджер по работе с 
клиентами ПАО «Сбер-
банк» (индекс, адрес)

(индекс) г. Москва ул. 
------- д. ---- кв. ------

Бывший супруг Соколов Иван Андреевич 01.01.1955 г. Воронеж Брак расторгнут в Све-
дений о бывшем Связи 
с ним не

1982 году. супруге не 
имею. поддерживаю.

Брат бывшего супруга Соколов Андрей Андре-
евич

10.10.1948 г. Воронеж Пенсионер (индекс) г. Воронеж ул. 
------- д. ---- кв. ------

Других близких родственников, а также иных лиц, перечисленных в пункте 13 настоящей анкеты, не имею

«____». «____». 20 
_________________

___ г. Подпись

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также супруга (супруг), в том числе бывшая (бывший), супруги 
братьев и сестер, братья и сестры супругов, постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие документы для выезда на по-
стоянное место жительства в другое государство 

Близких родственников, постоянно поживающих за границей не имею. Дочь Беккер Е.И. оформляет документы для выезда на постоянное 
место жительства в Германию. ____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
14(1). Гражданство (подданство) супруги (супруга). Если супруга (супруг) не имеет гражданства Российской Федерации или помимо 

гражданства Российской Федерации имеет также гражданство (подданство) другого государства, укажите (заполняется при поступлении 
на федеральную государственную гражданскую службу в системе Министерства иностранных дел Российской Федерации для замещения 
должности федеральной государственной гражданской службы, по которой предусмотрено присвоение дипломатического ранга) 

_____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью) 06.05.2018 - 13.05.2018 Италия –туризм, учеба и др.
___________________________________________________________________________________________________________________
16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание Невоеннообязанная
___________________________________________________________________________________________________________________
17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (либо иной вид связи) 454_________, Челябин-

ская область, ________________ район, с. _______________, ул. _______________, д. 1, кв. 16. Дата регистрации по указанному адресу 
«___» _________ 2001

Фактически проживаю по тому же адресу.
Домашний телефон 2-15-15, рабочий 3-55-55
18. Паспорт или документ, его заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации 7402 544206 ОВД __________________района 

Челябинской области (код подразделения 042-076) выдан 10.01.2004 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
19. Наличие заграничного паспорта не имею
______________________________________________________________________________________________________________________
20. Страховой номер индивидуального лицевого счета (если имеется)
023-562-456-01 _________________________________________________________________________________________________________
21. ИНН (если имеется) 743025846552 _____________________________________________________________________________________
22. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая информация, которую желаете сообщить о себе) 

Дополнительных сведений не имею
23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и мое несоответствие квалификационным требованиям 

могут повлечь отказ в участии в конкурсе и приеме на должность, поступлении на государственную гражданскую службу Российской Фе-
дерации или на муниципальную службу в Российской Федерации.

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий и обработку моих персональных данных (в том числе автоматизированную 
обработку) согласен (согласна).

 «____» ___________ 20 ___ г. Подпись _________________

М.П.  Фотография и данные трудовой деятельности, воинской службе и об учебе оформляемого лица соответствуют 
  документам, удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке, документам об образовании и воинской службе

«____» ___________20 ___ г. ___________________________________________      
                                                  (подпись, фамилия работника кадровой службы) 

Объявление о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы в Министерстве по делам молодёжи Кабардино-Балкарской Республики (Минмолодёжи КБР)

Министерство по делам молодёжи Кабардино-Балкарской Ре-
спублики объявляет о приеме документов для участия в конкурсе 
на замещение вакантной должности консультанта отдела государ-
ственной службы, правовой, кадровой и организационной работы 
Минмолодёжи КБР(далее – консультант отдела).

Категория – «специалисты», группа должностей – «ведущая».
Квалификационные требования к уровню образования, стажу 

работы:
Гражданский служащий, замещающий должность консультанта, 

должен иметь высшее образование, не ниже уровня бакалавриат.
Для замещения должности консультанта требования к стажу не 

предъявляются.
Гражданин, претендующий на замещение должности государ-

ственной службы, должен обладать следующими базовыми знаниями 
и умениями:

1) знанием государственного языка Российской Федерации (рус-
ского языка);

2) знаниями основ:
а) Конституции Российской Федерации;
б) Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе 

государственной службы Российской Федерации»;
в) Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О госу-

дарственной гражданской службе Российской Федерации» (далее 
- Федеральный закон № 79-ФЗ);

г) Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ);

д) Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля»;

е) Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

ж) Указа Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 
г. № 885 «Об утверждении общих принципов служебного поведения 
государственных служащих»;

з) знаниями и умениями в области информационно-коммуника-
тивных технологий, включая использование возможностей межве-
домственного документооборота.

 Гражданский служащий, замещающий должность консультанта, 
должен обладать профессиональными знаниями в сфере законо-
дательства Российской Федерации в рамках области и вида его 
профессиональной деятельности, в том числе знать: 

Конституцию Российской Федерации, Федеральные конституци-
онные законы, федеральные законы, указы и распоряжения Пре-
зидента Российской Федерации, иные федеральные нормативные 
правовые акты, Конституцию Кабардино-Балкарской Республики, 
законы Кабардино-Балкарской Республики, указы и распоряжения 
Главы Кабардино-Балкарской Республики, иные республиканские 
нормативные правовые акты.

 Иные профессиональные знания консультанта включают:
1)основные направления и приоритеты 
государства в области молодежной политики;
2) порядок разработки и принятия нормативного правового акта;
3) правила юридической техники;
4) порядок проведения правовой и антикоррупционной экспертизы 

правовых актов;
5) знание системы арбитражных судов и судов общей юрисдикции;
6) вопросы организации и ведения судебного делопроизводства 

в судах;
7) государственные услуги - понятие, задачи, цели, назначение;
8) порядок обращения граждан;
9) кадровая стратегия и кадровая политика Министерства;
10) принципы формирования и работы с кадровым резервом 

Министерства;
11) методы формирования государственно-служебной культуры;
12) направления и формы профессионального развития граж-

данских служащих;
13) порядок рассмотрения документов о присвоении классного 

чина государственной гражданской службы государственным граж-
данским служащим Министерства;

14) принципы формирования и работы с кадровым резервом;
15) понятие коррупции, причины ее возникновения и последствия;
16) меры по профилактике и противодействию коррупции на го-

сударственной гражданской службе.
Гражданский служащий, замещающий должность консультанта, 

должен обладать следующими профессиональными умениями: 
1) выяснять точный смысл, содержание нормативных правовых 

актов (норм), используя различные виды толкования;
2) использования официально-делового стиля при составлении 

правовых документов ненормативного характера;
3) использования правил юридической техники для составления 

нормативных правовых актов;
4) проводить правовой анализ, экспертизу и подготовку право-

вых заключений по вопросам, находящимся в компетенции отдела 
государственной службы, правовой, кадровой и организационной 
работы Министерства;

5) определять оптимальные методы и инструменты современных 
кадровых технологий в зависимости от целей и задач Министерства, 
функций и полномочий по должностям;

6) кадровый анализ и планирование с учетом организационных 
целей, бюджетных ограничений и потребности в кадрах;

7) консультирование по вопросам поступления, прохождения и 
прекращения государственной службы, проведение конкурса на за-
мещение вакантной должности гражданской службы, проведение 
аттестации гражданских служащих;

8) оформление наградных материалов на награждение ведом-
ственными и государственными наградами;

9) подготовки проектов правовых актов по предметам ведения 
Министерства;

10) четко и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме;
11) аргументировать, доказывать свою точку зрения;
12) работать со справочными правовыми системами «Консультант 

Плюс», «Гарант» на профессиональном уровне; 
13) четко организовывать и планировать выполнение поручений, 

планировать и рационально использовать свое рабочее время;
14) сохранять высокую работоспособность в экстремальных усло-

виях, при необходимости выполнять работу в короткие сроки;
15) работы с большим объемом информации, способность быстро 

переключаться с анализа одного материала на другой;
14) разбивать работу на этапы, определять время, необходимое 
на ее выполнение;
16) самостоятельно проверять и оценивать проделанную работу;
17) исполнять поручения в срок;
18) ведения деловых переговоров, публичного выступления; 
19) организации работы по эффективному взаимодействию 
с представителями других государственных органов; 
20) ведение деловой переписки.
Гражданский служащий, замещающий должность консультанта, 

должен обладать следующими функциональными знаниями:
1) понятие нормы права, нормативного правового акта, правоот-

ношений и их признаки;
2) понятие проекта нормативного правового акта, инструменты 
и этапы его разработки;
3)принципы проведения нормотворческой работы;
4) порядок ведения дел в судах различной инстанции;
5) понятие, процедура рассмотрения обращений граждан.
Гражданский служащий, замещающий должность консультанта, 

должен обладать следующими функциональными умениями:
1) разработка, рассмотрение и согласование проектов норматив-

ных правовых актов и других документов;
2) подготовка официальных отзывов на проекты нормативных 

правовых актов;
3) проведение мониторинга применения законодательства;
4) ведение претензионной работы;
5) подготовка аналитических, информационных и других материалов;
6) рассмотрение запросов, ходатайств, уведомлений, жалоб.

Для участия в конкурсе гражданин РФ представляет следующие 
документы:

1) личное заявление;
2) заполненную и подписанную анкету по форме, утверждённой 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 
№ 667-р, с приложением фотографии (в деловом костюме), раз-
мером 3x4;

3) копию паспорта или заменяющего документа (соответствующий 
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное 
образование, 

квалификацию и стаж работы:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служеб-

ная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) заверенную 
нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или 
иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность гражданина;

5) копии документов об образовании и о квалификации, а также по 
желанию гражданина копии документов, подтверждающих повыше-
ние или присвоение квалификации по результатам дополнительного 
профессионального образования, документов о присвоении ученой 
степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы); если Институт является Негосу-
дарственным образовательным учреждением просим представить 
«Лицензию» и «Аккредитацию» на период обучения;

6) согласие на обработку персональных данных;
Гражданский служащий Минмолодёжи КБР, изъявивший желание 

участвовать в конкурсе, подает заявление на имя представителя 
нанимателя;

Гражданский служащий иного государственного органа, изъ-
явивший желание участвовать в конкурсе Минмолодёжи КБР, пред-
ставляет:

- заявление на имя представителя нанимателя; 
- заполненную, подписанную им и заверенную кадровой службой 

государственного органа, в котором он замещает должность граж-
данской службы, анкету по форме, утвержденной Правительством 
Российской Федерации, с фотографией; 

- согласие на обработку персональных данных.
Государственный гражданский служащий вправе на общих осно-

ваниях участвовать в конкурсе независимо от того, какую должность 
он замещает на период проведения конкурса.

Документы в течение 21 календарного дня со дня размещения 
объявления об их приеме на сайте Федеральной государственной 
информационной системы «Единая информационная система 
управления кадровым составом государственной гражданской 
службы Российской Федерации»: http://www.gossluzhba.gov.ru пред-
ставляются в Минмолодёжи гражданином (гражданским служащим) 
лично, посредством направления по почте или в электронном виде 
с использованием указанной выше федеральной государственной 
информационной системы в соответствии с Порядком, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 
2018 г. № 227 «О некоторых мерах по внедрению информационных 
технологий в кадровую работу на государственной гражданской 
службе Российской Федерации».

Гражданин (государственный гражданский служащий) не допу-
скается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квали-
фикационным требованиям для замещения вакантной должности 
гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установлен-
ными законодательством Российской Федерации о государственной 
гражданской службе для поступления на гражданскую службу и ее 
прохождения.

При установлении в ходе проверки обстоятельств, препятствующих 
в соответствии с федеральными законами и другими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации поступлению гражданина 
на гражданскую службу, он информируется представителем нанима-
теля о причинах отказа в участии в конкурсе в письменной форме. 
В случае если гражданский служащий (гражданин) представил до-
кументы для участия в конкурсе в электронном виде, извещение о 
причинах отказа в участии в конкурсе направляется ему в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью, с использованием государственной 
информационной системы в области государственной службы.

Несвоевременное представление документов, представление 
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины являются основанием для отказа гражданину 
(гражданскому служащему) в их приеме.

При несвоевременном представлении документов, представлении 
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления по 
уважительной причине, представитель нанимателя вправе перенести 
сроки их приема.

Претендент на замещение вакантной должности гражданской 
службы, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать это 
решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство 
прав в соответствии с Конституцией Российской Федерации и фе-
деральными законами.

Если в результате проведения конкурса не были выявлены канди-
даты, отвечающие квалификационным требованиям для замещения 
вакантной должности гражданской службы, представитель нанима-
теля может принять решение о проведении повторного конкурса.

Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кан-
дидатов на замещение вакантной должности гражданской службы, 
их соответствия квалификационным требованиям к этой должности.

При проведении конкурса, конкурсная комиссия оценивает 
кандидатов на основании представленных ими документов об об-
разовании, прохождении гражданской или иной государственной 
службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также на 
основе конкурсных процедур с использованием не противоречащих 
федеральным законам и другим нормативным правовым актам Рос-
сийской Федерации методов оценки профессиональных и личностных 
качеств кандидатов (индивидуальное собеседование, тестирование) 
по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей 
по вакантной должности гражданской службы, на замещение которой 
претендуют кандидаты.

Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие канди-
дата.

Победитель определяется по результатам проведения конкурса 
открытым голосованием простым большинством голосов членов 
конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.

По результатам конкурса издается приказ Минмолодёжи КБР о 
назначении победителя конкурса на вакантную должность государ-
ственной гражданской службы и заключается служебный контракт с 
победителем конкурса.

Конкурсная комиссия вправе также принять решение, имеющее 
рекомендательный характер, о включении в кадровый резерв Мин-
молодёжи КБР кандидата, который не стал победителем конкурса на 
замещение вакантной должности гражданской службы, но професси-
ональные и личностные качества которого получили высокую оценку.

Если конкурсной комиссией принято решение о включении в 
кадровый резерв Минмолодёжи КБР кандидата, не ставшего побе-
дителем конкурса на замещение вакантной должности гражданской 
службы, то с согласия указанного лица издается акт Минмолодёжи 
КБР о включении его в кадровый резерв для замещения должностей 
гражданской службы той же группы, к которой относилась вакантная 
должность гражданской службы.

Прием документов для участия в конкурсе будет осуществляться 
с 13 сентября 2022 года по 03 октября 2022 года. Время приема до-
кументов: с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (кроме субботы, 
воскресенья и праздничных дней).

Не позднее чем за 15 календарных дней до начала второго этапа 
конкурса Минмолодёжи КБР размещает в региональном блоке сайта 
и на сайте Федеральной государственной информационной системы 
«Единая информационная система управления кадровым составом 
государственной гражданской службы Российской Федерации»: http://
www.gossluzhba.gov.ru информацию о дате, месте и времени его 
проведения, список граждан (гражданских служащих), допущенных 
к участию в конкурсе (далее – кандидаты), и направляет кандидатам 
уведомления в письменной форме, при этом кандидатам, которые 
представили документы для участия в конкурсе в электронном виде, в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью с использованием выше указанной 
федеральной государственной информационной системы.

Второй этап конкурса проводится не позднее чем через 30 кален-
дарных дней после дня завершения приема документов для участия 
в конкурсе.

Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о резуль-
татах конкурса в письменной форме в 7-дневный срок со дня его 
завершения, при этом кандидатам, которые представили документы 
для участия в конкурсе в электронном виде, - в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалификационной электронной 
подписью, с использованием государственной информационной си-
стемы в области государственной службы. Информация о результатах 
конкурса в этот же срок размещается на официальном сайте Мин-
молодёжи КБР и Федеральной государственной информационной 
системе «Единая информационная система управления кадровым 
составом государственной гражданской службы Российской Феде-
рации». 

 Документы претендентов на замещение вакантной должности 
гражданской службы, не допущенных к участию в конкурсе, и кан-
дидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть возвращены им 
по письменному заявлению в течение трех лет со дня завершения 
конкурса. До истечения этого срока документы хранятся в архиве 
государственного органа, после чего подлежат уничтожению.

 Документы для участия в конкурсе, представленные в электрон-
ном виде, хранятся в течение трех лет, после чего подлежат удалению.

Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту про-
ведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, 
использование средств связи и другие), осуществляются кандидатами 
за счет собственных средств.

Адрес приема документов: 360051, КБР. г. Нальчик, ул. Кешокова, 
дом 43. 3 этаж 302 кабинет.

Контактный телефон: +7 (928) 083-75-77 

Министру по делам молодёжи
Кабардино-Балкарской Республики

Люеву Азамату Хасейновичу

От_______________________________________
(ФИО)

_________________________________________
Год рождения______________________________
Образование ______________________________
Адрес проживания: _________________________
_________________________________________

Телефон __________________________________
Адрес эл. почты: ___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы ____________
______________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________
 (указать наименование должности и отдела)

_______________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
С федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», иными норма-

тивными правовыми актами о государственной гражданской службе Российской Федерации, в том числе с квалификационными требова-
ниями, предъявляемыми к группе должностей, ознакомлен(а).

К заявлению прилагаю: 

«___»___________20___г.  _______________  ____________________
                                                     (подпись)         (расшифровка подписи)

Согласие субъекта персональных данных 
на обработку персональных данных

Я (далее - Субъект), ____________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

документ, удостоверяющий личность ___________________________________________________________________________________
 (вид документа)

Серия ____________________ № ______________________________, дата выдачи _____________________________________________,
выдан _______________________________________________________________________________________________________________

(кем)
Зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
даю свое согласие Министерству по делам молодёжи Кабардино-Балкарской Республики, расположенной по адресу: 360051, КБР. г. 

Нальчик, ул. Кешокова, 43, на обработку своих персональных данных, на следующих условиях:
1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в целях ____________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
______________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

3. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: 
обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в 
Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных норма-
тивными документами вышестоящих органов и законодательством.

4. Настоящее согласие действует бессрочно.
5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению сторон. В случае неправомерного использования 

предоставленных данных соглашение отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных.
6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных (в соот-

ветствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ).

«____»_________20___ г.   ______________   ___________________
                                                    Подпись                          ФИО

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

«____»_________20___ г.   ______________  ___________________
                                                     Подпись                        ФИО
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(Окончание на 9-й с.)

(Продолжение. Начало на 7-й с.)

УТВЕРЖДЕНА 
распоряжением Правительства 

Российской Федерации 
от 26.05.2005 № 667-р

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 16.10.2007 № 1428-р, 
Постановления Правительства РФ от 05.03.2018 № 227,

 распоряжений Правительства РФ от 27.03.2019 № 543-р, 
от 20.09.2019 № 2140-р, от 20.11.2019 № 2745-р, от 22.04.2022 № 986-р)

(форма)
АНКЕТА

1. Фамилия ___________________________________________________________________________________   
    Имя _______________________________________________________________________________________  
    Отчество ___________________________________________________________________________________    

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а также 
когда, где и по какой причине изменяли

3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район, 
область, край, республика, страна)

4. Гражданство (подданство). Если изменяли, то укажите, когда и по 
какой причине. Если помимо гражданства Российской Федерации 
имеете также гражданство (подданство) иностранного государства 
либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право 
на постоянное проживание гражданина на территории иностранного 
государства, – укажите

5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, номера 
дипломов) Направление подготовки или специальность по диплому 
Квалификация по диплому

6. Послевузовское профессиональное образование: аспирантура, 
адъюнктура, докторантура (наименование образовательного или 
научного учреждения, год окончания) Ученая степень, ученое звание 
(когда присвоены, номера дипломов, аттестатов)

7. Какими иностранными языками и языками народов Российской 
Федерации владеете и в какой степени (читаете и переводите со 
словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно)

8. Классный чин федеральной гражданской службы, дипломатиче-
ский ранг, воинское или специальное звание, классный чин право-
охранительной службы, классный чин гражданской службы субъекта 
Российской Федерации, квалификационный разряд государственной 
службы, квалификационный разряд или классный чин муниципаль-
ной службы (кем и когда присвоены)

9. Были ли Вы судимы, когда и за что (заполняется при поступлении 
на государственную гражданскую службу Российской Федерации)

10. Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, 
службы, учебы, его форма, номер и дата (если имеется)

 
11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную 

службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.).
При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в свое время, военную службу записывать 

с указанием должности и номера воинской части.

Месяц и год Должность с указанием орга-
низации

Адрес организации (в т.ч. за 
границей)

поступления ухода

 
12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия
_____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также супруга (супруг), в том числе бывшая (бывший), супруги 
братьев и сестер, братья и сестры супругов.

Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их прежние фамилию, имя, отчество.

Степень родства Фамилия, имя, отчество Год, число, месяц и ме-
сто рождения

Место работы (наимено-
вание и адрес организа-

ции), должность

Домашний адрес (адрес 
регистрации, фактиче-

ского проживания)

    
14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также супруга (супруг), в том числе бывшая (бывший), супруги бра-

тьев и сестер, братья и сестры супругов, постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное 
место жительства в другое государство _____________________________________________________________________________________

                                                                                                                         (фамилия, имя, отчество,
____________________________________________________________________________________________________________________
с какого времени они проживают за границей)
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
14(1). Гражданство (подданство) супруги (супруга). Если супруга (супруг) не имеет гражданства Российской Федерации или помимо 

гражданства Российской Федерации имеет также гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной до-
кумент, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, укажите (заполняется при 
поступлении на федеральную государственную гражданскую службу в системе Министерства иностранных дел Российской Федерации для 
замещения должности федеральной государственной гражданской службы, по которой предусмотрено присвоение дипломатического ранга) 

____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью) ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание 
_____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (либо иной вид связи) 
_____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
18. Паспорт или документ, его заменяющий ______________________________________________________________________________
                                                                                                                          (серия, номер, кем и когда выдан)
_____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
19. Наличие заграничного паспорта ______________________________________________________________________________________
                                                                                                                   (серия, номер, кем и когда выдан)
______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
20. Страховой номер индивидуального лицевого счета (если имеется) 
______________________________________________________________________________________________________________________
21. ИНН (если имеется) 
_______________________________________________________________________________________________________________________
22. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая информация, которую желаете сообщить о себе) 
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и мое несоответствие квалификационным требованиям 

могут повлечь отказ в участии в конкурсе и приеме на должность, поступлении на государственную гражданскую службу Российской Фе-
дерации или на муниципальную службу в Российской Федерации.

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий и обработку моих персональных данных (в том числе автоматизированную 
обработку) согласен (согласна).

«________» _____________________ 20___г. Подпись ___________________________

М.П. Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе и об учебе оформляемого лица соответствуют документам, 
удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке, документам об образовании и воинской службе.

«________» _____________________ 20___г. _______________________________________________________ 
       (подпись, фамилия работника кадровой службы)

АНКЕТА (ОБРАЗЕЦ)

1. Фамилия  Иванова
    Имя  Нина
    Отчество  Петровна

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а 
также когда, где и по какой причине изменяли 

1) Фамилию, имя и отчество не изменяла; 
2) Фамилию Петрова изменила на Соколову 1980 году в связи с 
регистрацией брака. Фамилию Соколова изменила на Петрову в 
1982 году в связи с расторжением брака. Фамилию Петрова из-
менила на Иванову в 1982 году в связи с регистрацией брака. Имя 
и отчество не изменяла. (Указать свидетельство, серия номер, дату 
выдачи и кем выдано)

3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район, 
область, край, республика, страна) 

31 декабря 1960 года в селе Малиновка Ключевского района Во-
ронежской области 

4. Гражданство (подданство). Если изменяли, то укажите, когда и по 
какой причине. Если помимо гражданства Российской Федерации 
имеете также гражданство (подданство) иностранного государства 
либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право 
на постоянное проживание гражданина на территории иностранного 
государства, – укажите

1) Гражданин Российской Федерации; 
2) В 1997 году гражданство Республики Казахстан сменила на Рос-
сийское гражданство, в связи с переездом на жительство в Россию 

5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, номера 
дипломов) 

Направление подготовки или специальность по диплому 

Квалификация по диплому 

1) Высшее: в 1981 году закончила Челябинский политехнический 
институт, диплом серии АВ № 109486; 
2) Высшее: в 2001 году закончила Челябинский государственный 
университет, диплом серии ВН № 106829

1) приборостроение; 
2) юриспруденция

1 ) инженер; 
2) юрист

6. Послевузовское профессиональное образование: аспирантура, 
адъюнктура, докторантура (наименование образовательного или 
научного учреждения, год окончания)

Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов, 
аттестатов)

1) Послевузовского образования не имею; 
2) Окончила аспирантуру в 2004 году в Челябинском государствен-
ном университете

1) Ученой степени, ученого звания не имею; 
2) Имею ученую степень кандидата юридических наук, ученое 
звание доцент 

7. Какими иностранными языками и языками народов Российской 
Федерации владеете и в какой степени (читаете и переводите со 
словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно)

1) Владею английским языком: читаю и могу объясняться. Языками 
народов Российской Федерации не владею; 
2) Иностранными языками не владею. Свободно владею казахским 
языком

8. Классный чин федеральной гражданской службы, диплома-
тический ранг, воинское или специальное звание, классный чин 
правоохранительной службы, классный чин гражданской службы 
субъекта Российской Федерации, квалификационный разряд госу-
дарственной службы (кем и когда присвоены)

1) Имею классный чин государственного служащего федеральной 
государственной службы: «Советник налоговой службы Российской 
Федерации» III ранга, присвоенный приказом Министерства Россий-
ской Федерации по налогам и сборам от 01.09.2002 № БГ-3-15/89; 
2) Классного чина федеральной гражданской службы, дипломати-
ческого ранга, воинского или специального звания, классного чина 
правоохранительной службы, классного чина гражданской службы 
субъекта Российской Федерации, квалификационного разряда 
государственной службы не имею

9. Были ли Вы судимы (когда и за что) Не судима

10. Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, 
службы, учебы, его форма, номер и дата (если имеется)

1) Допуска к государственной тайне не имею; 2) Имела допуск к 
государственной тайне, оформленный в период работы в научно-
исследовательском институте приборостроения формы __________ 
с 01.09. 1982 года

 
11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную 

службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.).
При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в свое время, военную службу записывать 

с указанием должности и номера воинской части!!!!.

Месяц и год Должность с указанием организации Адрес организации (в т.ч. за 
границей)

поступления ухода

09.1981 07.1992 Инженер научно-исследовательского комплекса научно-исследователь-
ского института приборостроения

(индекс) Челябинская область, 
г. Энск, ул. Ленина, 1

07.1992 05.1997 Инженер-конструктор станкостроительного завода г. Алма-Ата Казах-
ской ССР

(индекс) Казахская ССР, г. 
Алма-Ата

05.1997 01.1998 Временно не работал(а) (если перерыв более 30 дней)

01.1998 09.1999 Государственный налоговый инспектор отдела оперативного контроля 
Государственная налоговая инспекция № _______ по району ________
Челябинской области

(индекс) Челябинская область, 
___________район ул. 1-го мая, 

25

09.1999 11.2004 Старший государственный налоговый инспектор отдела оперативного 
контроля, главный государственный налоговый инспектор отдела каме-
рального контроля Инспекции Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам по ________ району Челябинской области

(индекс) Челябинская область, 
___________район, ул. 1-го 

мая, 25

11.2004 по н/время Начальник отдела камерального контроля Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы № __ по Челябинской области

(индекс) Челябинская область, 
___________район, ул. 1-го 

мая, 25

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия: 
1) Государственных наград, иных наград и знаков отличия не имею;
2) Государственных наград не имею. В 2003 году награждена ведомственным знаком отличия «Отличник Министерства Российской 

Федерации по налогам и сборам».
13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также супруга (супруг), в том числе бывшая (бывший), супруги 

братьев и сестер, братья и сестры супругов.
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их прежние фамилию, имя, отчество!!!!.

 

Степень родства  Фамилия, имя, отчество  Год, число, месяц и 
место рождения

Место работы (наимено-
вание и адрес организа-

ции), должность

Домашний адрес (адрес 
регистрации, фактиче-

ского проживания)

Отец Петров Петр Николаевич 10.10.1941 с. Малиновка 
Ключевского района Во-
ронежской области

Умер в 1999 году с. Малиновка Ключевского района 
Воронежской области

Мать Петрова (Яковлева) Нина 
Ивановна

01.01.1940 с. Малиновка 
Ключевского района Во-
ронежской области

Пенсионерка (индекс) г. Воронеж, ул. 
Ленина, д.30, кв. 57

Сестра Симонова (Петрова) Анна 
Петровна

20.06.1968 с. Малиновка 
Ключевского района Во-
ронежской области

Учитель начальных клас-
сов средней школы № 1 
(индекс, адрес органи-
зации)

(индекс) г. Воронеж, ул. 
Ленина, д.30, кв. 57

Дочь Беккер (Соколова) Елена 
Ивановна

08.03.1981 г. Алма-Ата 
Казахской ССР

Воспитатель ГБОУ дет-
ского сада № 43 (индекс, 
адрес организации)

(индекс) г. Челябинск, ул. 
Мира, д. 25, кв.65

Сын Иванов Николай Игоревич 21.08.1986 г. Челябинск Студент государственного 
университета управления 
(индекс, адрес)

(индекс) г. Челябинск, 
д. 15,

Супруг Иванов Игорь Сергеевич 03.04.1960 г. Челябинск Предприниматель ИНН 
КПП (индекс, адрес)

(индекс) Челябинская 
обл. _________ район 
с. ______________ ул. 

_____________ д. 1, кв. 
16

Сестра супруга Савченко (Иванова) Ольга 
Сергеевна

03.07.1970 г. Челябинск Менеджер по работе с 
клиентами ПАО «Сбер-
банк» (индекс, адрес)

(индекс) г. Москва ул. 
------- д. ---- кв. ------

Бывший супруг Соколов Иван Андреевич 01.01.1955 г. Воронеж Брак расторгнут в Све-
дений о бывшем Связи 
с ним не

1982 году. супруге не 
имею. поддерживаю.

Брат бывшего супруга Соколов Андрей Андре-
евич

10.10.1948 г. Воронеж Пенсионер (индекс) г. Воронеж ул. 
------- д. ---- кв. ------

Других близких родственников, а также иных лиц, перечисленных в пункте 13 настоящей анкеты, не имею

«____». «____». 20 
_________________

___ г. Подпись

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также супруга (супруг), в том числе бывшая (бывший), супруги 
братьев и сестер, братья и сестры супругов, постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие документы для выезда на по-
стоянное место жительства в другое государство 

Близких родственников, постоянно поживающих за границей не имею. Дочь Беккер Е.И. оформляет документы для выезда на посто-
янное место жительства в Германию. ______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________
14(1). Гражданство (подданство) супруги (супруга). Если супруга (супруг) не имеет гражданства Российской Федерации или помимо 

гражданства Российской Федерации имеет также гражданство (подданство) другого государства, укажите (заполняется при поступлении 
на федеральную государственную гражданскую службу в системе Министерства иностранных дел Российской Федерации для замещения 
должности федеральной государственной гражданской службы, по которой предусмотрено присвоение дипломатического ранга) 

______________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью) 06.05.2018 - 13.05.2018 Италия –туризм, учеба и др.
____________________________________________________________________________________________________________________
16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание Невоеннообязанная
_____________________________________________________________________________________________________________________
17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (либо иной вид связи) 454_________, Челябин-

ская область, ________________ район, с. _______________, ул. _______________, д. 1, кв. 16. Дата регистрации по указанному адресу 
«___» _________ 2001

Фактически проживаю по тому же адресу.
Домашний телефон 2-15-15, рабочий 3-55-55

Место 
для 

фотографии

Место 
для 

фотографии
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18. Паспорт или документ, его заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации 7402 544206 ОВД __________________ района 
Челябинской области (код подразделения 042-076) выдан 10.01.2004 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
19. Наличие заграничного паспорта не имею
_______________________________________________________________________________________________________________________
20. Страховой номер индивидуального лицевого счета (если имеется)
023-562-456-01 ________________________________________________________________________________________________________
21. ИНН (если имеется) 743025846552 _____________________________________________________________________________________
22. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая информация, которую желаете сообщить о себе) 

Дополнительных сведений не имею
____________________________________________________________________________________________________________________
23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и мое несоответствие квалификационным требованиям 

могут повлечь отказ в участии в конкурсе и приеме на должность, поступлении на государственную гражданскую службу Российской Фе-
дерации или на муниципальную службу в Российской Федерации.

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий и обработку моих персональных данных (в том числе автоматизированную 
обработку) согласен (согласна).

 «____» ___________ 20 ___ г. Подпись _________________

М.П.  Фотография и данные трудовой деятельности, воинской службе и об учебе оформляемого лица соответствуют 
  документам, удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке, документам об образовании и воинской службе

«____» ___________20 ___ г. __________________________________________     
                                                  (подпись, фамилия работника кадровой службы) 

Объявление о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской
 службы в Министерстве по делам молодёжи Кабардино-Балкарской Республики (Минмолодёжи КБР)

Министерство по делам молодёжи Кабардино-Балкарской Ре-
спублики объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на 
замещение вакантной должности консультанта отдела по реализации 
приоритетных проектов и взаимодействию с образовательными и 
молодежными организациями Минмолодёжи КБР (далее – консуль-
тант отдела).

Категория – «специалисты», группа должностей – «ведущая».
Квалификационные требования к уровню образования, стажу 

работы:
Гражданский служащий, замещающий должность начальника 

отдела, должен иметь высшее образование не ниже уровня специ-
алитет, магистратура.

Для должности начальника отдела предъявляются требования к 
стажу государственной гражданской службы Российской Федерации 
или работы по специальности, направлению подготовки: не менее 
двух лет стажа государственной гражданской службы Российской 
Федерации или стажа работы по специальности, направлению под-
готовки, а для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с 
отличием, в течение трёх лет со дня выдачи диплома - не менее одного 
года стажа государственной гражданской службы Российской Феде-
рации или стажа работы по специальности, направлению подготовки.

Гражданин, претендующий на замещение должности государ-
ственной службы, должен обладать следующими базовыми знаниями 
и умениями:

1) знанием государственного языка Российской Федерации (рус-
ского языка);

2) знаниями основ:
а) Конституции Российской Федерации;
б) Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе 

государственной службы Российской Федерации»;
в) Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О госу-

дарственной гражданской службе Российской Федерации» (далее 
- Федеральный закон № 79-ФЗ);

г) Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ);

д) Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля»;

е) Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

ж) Указа Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 
г. № 885 «Об утверждении общих принципов служебного поведения 
государственных служащих»;

з) знаниями и умениями в области информационно-коммуника-
тивных технологий, включая использование возможностей межве-
домственного документооборота.

Умения гражданского служащего, замещающего должность кон-
сультанта отдела, включают следующие умения.

Общие умения:
мыслить системно (стратегически);
планировать, рационально использовать рабочее время и до-

стигать
результата;
анализировать документы и информацию в пределах своей 

компетенции;
адаптироваться к новой ситуации и применять инновационные 

подходы;
совершенствовать свой профессиональный уровень.
Управленческие умения:
умение руководить подчинёнными, эффективно планировать 

работу и контролировать её выполнение;
оперативно принимать и реализовывать управленческие решения;
вести деловые переговоры с представителями государственных 

органов, органов местного самоуправления, организаций;
соблюдать этику делового общения.
 Гражданский служащий, замещающий должность консультанта  

отдела, должен обладать следующими профессиональными знани-
ями в сфере законодательства Российской Федерации и Кабардино-
Балкарской Республики:

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 
197-ФЗ;

Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе госу-
дарственной службы Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления»;

Гражданский кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 14.07.2022 № 261-ФЗ «О российском дви-

жении детей и молодежи»
Закон Кабардино-Балкарской Республики от 11.05.2022 № 17-РЗ «О 

молодежной политике в Кабардино-Балкарской Республике»
Распоряжение Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. N 2403-р 

«Об утверждении Основ государственной молодежной политики РФ 
на период до 2025 г.»

Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государствен-
ной поддержке молодежных и детских общественных объединений»;

Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 
объединениях»;

Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях» (гл. 1);

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»;

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных»;

Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления»;

Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государ-
ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей»

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

Федеральный закон от 30.12.2020 N 489-ФЗ «О молодежной по-
литике в Российской Федерации»

постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 
2008 г. № 409 «О Федеральном агентстве по делам молодежи»;

постановление Правительства Российской Федерации от 24 октя-
бря 2011 г. № 861 «О федеральных государственных информационных 
системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме 
государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)»;

основы государственной молодежной политики Российской Фе-
дерации на период до 2025 года, утвержденный распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. №2403-р);

постановление правительства КБР от 17 сентября 2013 г. № 249-ПП 
«О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике».

 Иные профессиональные знания консультанта отдела должны 
включать:

- понятие «молодежь» и ее признаки в Российской Федерации; 
- понятие, цели и приоритетные задачи государственной моло-

дежной политики;
- принципов молодежной политики;
- полномочий исполнительных органов государственной власти в 

области молодежной политики; 
- основных направлений молодежной политики;
- экономических, социальных и политических прав молодежи;
- передового отечественного и зарубежного опыта в области госу-

дарственной молодежной политики;
- инфраструктуры молодежной политики; 
 работа с молодежью, как профессиональная деятельность; 
- содержание понятия «персональные данные» в узком и широком 

смыслах; 
- технологии информационной поддержки молодежных проектов 

и программ в субъектах Российской Федерации; 
- передовой российский и зарубежный опыт реализации молодеж-

ных проектов и программ; 

- отечественный и зарубежный опыт проведения молодежных 
форумов и конкурсов в развитых странах; 

- формы участия российской молодежи и молодежных объедине-
ний в международных структурах, а также в работе международных 
форумов, конференций и фестивалей; 

- принципы развития системы информационно-методического 
обеспечения молодежной политики; 

- формы оказания государственной поддержки молодежных про-
грамм в развитых странах и Российской Федерации. 

Гражданский служащий, замещающий должность консультанта  
отдела, должен обладать следующими функциональными знаниями:

- технологии организации и проведения молодежных мероприятий; 
- технологии и принципы разработки комплексных программ и ме-

роприятий в целях обеспечения реализации социальной и творческой 
активности молодежи их оценка; 

 - механизмов привлечения молодежи к участию в формировании 
и реализации программ, касающихся политического и социально-
экономического развития;

 - основ социального проектирования;
 - технологии реализации молодежных проектов и программ;
 - методы поддержки самореализации молодёжи;
 - порядок создания условий для реализации потенциала молодежи 

в социально-экономической сфере.
Гражданский служащий, замещающий должность консультанта 

отдела, должен обладать следующими функциональными умениями:
- разработка стратегий, программ и проектов в области молодеж-

ной политики;
- разработка социального проекта;
- разработка и реализация программ, проектов и мероприятий, 

направленных на всестороннее развитие молодежи, вовлечение 
ее в общественную, социально-экономическую, политическую и 
культурную жизнь;

- разработка методических пособий, нормативно-методических 
документов;

- стимулирование общественно значимых инициатив и поддержки 
общественно-политической деятельности молодежи; 

- реализация мероприятий по всестороннему развитию молодежи 
и адаптации ее к самостоятельной жизни;

- организация и проведение форумов, конференций, семинаров, 
совещаний по вопросам молодежной политики;

- осуществление взаимодействия с общественными организация-
ми и учреждениями по вопросам молодежной политики.

Для участия в конкурсе гражданин РФ представляет следующие 
документы:

1) личное заявление;
2) заполненную и подписанную анкету по форме, утверждённой 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 
№ 667-р, с приложением фотографии (в деловом костюме), раз-
мером 3x4;

3) копию паспорта или заменяющего документа (соответствующий 
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное 
образование, 

квалификацию и стаж работы:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служеб-

ная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) заверенную 
нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или 
иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность гражданина;

5) копии документов об образовании и о квалификации, а также по 
желанию гражданина копии документов, подтверждающих повыше-
ние или присвоение квалификации по результатам дополнительного 
профессионального образования, документов о присвоении ученой 
степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы); если Институт является Негосу-
дарственным образовательным учреждением просим представить 
«Лицензию» и «Аккредитацию» на период обучения;

6) согласие на обработку персональных данных;
Гражданский служащий Минмолодёжи КБР, изъявивший желание 

участвовать в конкурсе, подает заявление на имя представителя 
нанимателя;

Гражданский служащий иного государственного органа, изъ-
явивший желание участвовать в конкурсе Минмолодёжи КБР, пред-
ставляет:

- заявление на имя представителя нанимателя; 
- заполненную, подписанную им и заверенную кадровой службой 

государственного органа, в котором он замещает должность граж-
данской службы, анкету по форме, утвержденной Правительством 
Российской Федерации, с фотографией; 

- согласие на обработку персональных данных.
Государственный гражданский служащий вправе на общих осно-

ваниях участвовать в конкурсе независимо от того, какую должность 
он замещает на период проведения конкурса.

Документы в течение 21 календарного дня со дня размещения 
объявления об их приеме на сайте Федеральной государственной 
информационной системы «Единая информационная система управ-
ления кадровым составом государственной гражданской службы 
Российской Федерации»: http://www.gossluzhba.gov.ru представля-
ются в Минмолодёжи КБР гражданином (гражданским служащим) 
лично, посредством направления по почте или в электронном виде 
с использованием указанной выше федеральной государственной 
информационной системы в соответствии с Порядком, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 
2018 г. № 227 «О некоторых мерах по внедрению информационных 
технологий в кадровую работу на государственной гражданской 
службе Российской Федерации».

Гражданин (государственный гражданский служащий) не допу-
скается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квали-
фикационным требованиям для замещения вакантной должности 
гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установлен-
ными законодательством Российской Федерации о государственной 
гражданской службе для поступления на гражданскую службу и ее 
прохождения.

При установлении в ходе проверки обстоятельств, препятствующих 
в соответствии с федеральными законами и другими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации поступлению гражданина 
на гражданскую службу, он информируется представителем нанима-
теля о причинах отказа в участии в конкурсе в письменной форме. 
В случае если гражданский служащий (гражданин) представил до-
кументы для участия в конкурсе в электронном виде, извещение о 
причинах отказа в участии в конкурсе направляется ему в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью, с использованием государственной 
информационной системы в области государственной службы.

Несвоевременное представление документов, представление 
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины являются основанием для отказа гражданину 
(гражданскому служащему) в их приеме.

При несвоевременном представлении документов, представлении 
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления по 
уважительной причине, представитель нанимателя вправе перенести 
сроки их приема.

Претендент на замещение вакантной должности гражданской 
службы, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать это 
решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство 
прав в соответствии с Конституцией Российской Федерации и фе-
деральными законами.

Если в результате проведения конкурса не были выявлены канди-
даты, отвечающие квалификационным требованиям для замещения 
вакантной должности гражданской службы, представитель нанима-
теля может принять решение о проведении повторного конкурса.

Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кан-
дидатов на замещение вакантной должности гражданской службы, 
их соответствия квалификационным требованиям к этой должности.

При проведении конкурса, конкурсная комиссия оценивает 
кандидатов на основании представленных ими документов об об-

разовании, прохождении гражданской или иной государственной 
службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также на 
основе конкурсных процедур с использованием не противоречащих 
федеральным законам и другим нормативным правовым актам Рос-
сийской Федерации методов оценки профессиональных и личностных 
качеств кандидатов (индивидуальное собеседование, тестирование) 
по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей 
по вакантной должности гражданской службы, на замещение которой 
претендуют кандидаты.

Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие канди-
дата.

Победитель определяется по результатам проведения конкурса 
открытым голосованием простым большинством голосов членов 
конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.

По результатам конкурса издается приказ Минмолодёжи КБР о 
назначении победителя конкурса на вакантную должность государ-
ственной гражданской службы и заключается служебный контракт с 
победителем конкурса.

Конкурсная комиссия вправе также принять решение, имею-
щее рекомендательный характер, о включении в кадровый резерв 
Минмолодёжи КБР кандидата, который не стал победителем кон-
курса на замещение вакантной должности гражданской службы, 
но профессиональные и личностные качества которого получили 
высокую оценку.

Если конкурсной комиссией принято решение о включении в 
кадровый резерв Минмолодёжи КБР кандидата, не ставшего побе-
дителем конкурса на замещение вакантной должности гражданской 
службы, то с согласия указанного лица издается акт Минмолодёжи 
КБР о включении его в кадровый резерв для замещения должностей 
гражданской службы той же группы, к которой относилась вакантная 
должность гражданской службы.

Прием документов для участия в конкурсе будет осуществляться 
с 13 сентября 2022 года по 03 октября 2022 года. Время приема до-
кументов: с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (кроме субботы, 
воскресенья и праздничных дней).

Не позднее чем за 15 календарных дней до начала второго этапа 
конкурса Минмолодёжи КБР размещает в региональном блоке сайта 
и на сайте Федеральной государственной информационной системы 
«Единая информационная система управления кадровым составом 

государственной гражданской службы Российской Федерации»: http://
www.gossluzhba.gov.ru информацию о дате, месте и времени его 
проведения, список граждан (гражданских служащих), допущенных 
к участию в конкурсе (далее – кандидаты), и направляет кандидатам 
уведомления в письменной форме, при этом кандидатам, которые 
представили документы для участия в конкурсе в электронном виде, в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью с использованием выше указанной 
федеральной государственной информационной системы.

Второй этап конкурса проводится не позднее чем через 30 кален-
дарных дней после дня завершения приема документов для участия 
в конкурсе.

Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах 
конкурса в письменной форме в 7-дневный срок со дня его завер-
шения, при этом кандидатам, которые представили документы для 
участия в конкурсе в электронном виде, - в форме электронного до-
кумента, подписанного усиленной квалификационной электронной 
подписью, с использованием государственной информационной 
системы в области государственной службы. Информация о резуль-
татах конкурса в этот же срок размещается на официальном сайте 
Минмолодёжи КБР и Федеральной государственной информацион-
ной системе «Единая информационная система управления кадро-
вым составом государственной гражданской службы Российской 
Федерации». 

Документы претендентов на замещение вакантной должности 
гражданской службы, не допущенных к участию в конкурсе, и кан-
дидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть возвращены им 
по письменному заявлению в течение трех лет со дня завершения 
конкурса. До истечения этого срока документы хранятся в архиве 
государственного органа, после чего подлежат уничтожению.

 Документы для участия в конкурсе, представленные в электрон-
ном виде, хранятся в течение трех лет, после чего подлежат удалению.

Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту про-
ведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, 
использование средств связи и другие), осуществляются кандидатами 
за счет собственных средств.

Адрес приема документов: 360051, КБР. г. Нальчик, ул. Кешокова, 
дом 43. 3 этаж 302 кабинет.

Контактный телефон: +7 (928) 083-75-77 

Министру по делам молодёжи
Кабардино-Балкарской Республики

Люеву Азамату Хасейновичу

От_______________________________________
(ФИО)

_________________________________________
Год рождения______________________________
Образование ______________________________
Адрес проживания: _________________________
_________________________________________

Телефон __________________________________
Адрес эл. почты: ___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы ____________
_______________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________
 (указать наименование должности и отдела)

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
С федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», иными норма-

тивными правовыми актами о государственной гражданской службе Российской Федерации, в том числе с квалификационными требова-
ниями, предъявляемыми к группе должностей, ознакомлен(а).

К заявлению прилагаю: 

«___»___________20___г.              _______________             ____________________
                                                                 (подпись)                   (расшифровка подписи)

Согласие субъекта персональных данных 
на обработку персональных данных

Я (далее - Субъект), ___________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

документ, удостоверяющий личность ____________________________________________________________________________________
                     (вид документа)

Серия ______________________ №____________________________, дата выдачи_____________________________________________,
выдан________________________________________________________________________________________________________________

(кем)
Зарегистрированный (ая) по адресу: _____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
даю свое согласие Министерству по делам молодёжи Кабардино-Балкарской Республики, расположенной по адресу: 360051, КБР. г. 

Нальчик, ул. Кешокова, 43, на обработку своих персональных данных, на следующих условиях:
1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в целях _____________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
______________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

3. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: 
обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в 
Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных норма-
тивными документами вышестоящих органов и законодательством.

4. Настоящее согласие действует бессрочно.
5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению сторон. В случае неправомерного использования 

предоставленных данных соглашение отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных.
6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных (в соот-

ветствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ).

«____»_________20___ г.        ______________                      ___________________
                                                          Подпись                                            ФИО

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

«____»_________20___ г.        ______________                      ___________________
                                                           Подпись                                            ФИО

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Правительства

Российской Федерации
от 26.05.2005 № 667-р

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 16.10.2007 № 1428-р, 
Постановления Правительства РФ от 05.03.2018 № 227, 

распоряжений Правительства РФ от 27.03.2019 № 543-р, 
от 20.09.2019 № 2140-р, от 20.11.2019 № 2745-р,

от 22.04.2022 № 986-р)
(форма)

АНКЕТА

1. Фамилия ___________________________________________________________________   
    Имя ________________________________________________________________________   
     Отчество ___________________________________________________________________  

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а также 
когда, где и по какой причине изменяли

3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район, 
область, край, республика, страна)

4. Гражданство (подданство). Если изменяли, то укажите, когда и по 
какой причине. Если помимо гражданства Российской Федерации 
имеете также гражданство (подданство) иностранного государства 
либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право 
на постоянное проживание гражданина на территории иностранного 
государства, – укажите

5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, номера 
дипломов) Направление подготовки или специальность по диплому 
Квалификация по диплому

6. Послевузовское профессиональное образование: аспирантура, 
адъюнктура, докторантура (наименование образовательного или 
научного учреждения, год окончания) Ученая степень, ученое звание 
(когда присвоены, номера дипломов, аттестатов)

7. Какими иностранными языками и языками народов Российской 
Федерации владеете и в какой степени (читаете и переводите со 
словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно)

8. Классный чин федеральной гражданской службы, диплома-
тический ранг, воинское или специальное звание, классный чин 
правоохранительной службы, классный чин гражданской службы 
субъекта Российской Федерации, квалификационный разряд госу-
дарственной службы, квалификационный разряд или классный чин 
муниципальной службы (кем и когда присвоены)

9. Были ли Вы судимы, когда и за что (заполняется при поступлении 
на государственную гражданскую службу Российской Федерации)

10. Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, 
службы, учебы, его форма, номер и дата (если имеется)

Место 
для 

фотографии
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9. Были ли Вы судимы (когда и за что) Не судима

10. Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, 
службы, учебы, его форма, номер и дата (если имеется)

1) Допуска к государственной тайне не имею; 2) Имела допуск к 
государственной тайне, оформленный в период работы в научно-
исследовательском институте приборостроения формы __________ 
с 01.09. 1982 года

 
11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную 

службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.).
При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в свое время, военную службу записывать 

с указанием должности и номера воинской части!!!!.

Месяц и год Должность с указанием организации Адрес организации (в т.ч. за 
границей)

поступления ухода

09.1981 07.1992 Инженер научно-исследовательского комплекса  научно-исследова-
тельского института приборостроения

(индекс) Челябинская область, 
г. Энск, ул. Ленина, 1

07.1992 05.1997 Инженер-конструктор станкостроительного завода г. Алма-Ата Казах-
ской ССР

(индекс) Казахская ССР, г. 
Алма-Ата

05.1997 01.1998 Временно не работал(а) (если перерыв более 30 дней)

01.1998 09.1999 Государственный налоговый инспектор отдела оперативного кон-
троля Государственная налоговая инспекция № _______ по району 
________Челябинской области

(индекс) Челябинская область, 
___________район ул. 1-го мая, 

25

09.1999 11.2004 Старший государственный налоговый инспектор отдела оперативного 
контроля,  главный государственный налоговый инспектор отдела ка-
мерального контроля Инспекции Министерства Российской Федерации 
по налогам и сборам по ________ району Челябинской области

(индекс) Челябинская область, 
___________район, ул. 1-го мая, 

25

11.2004 по н/время Начальник отдела камерального контроля Межрайонной инспекции  
Федеральной налоговой службы № __ по Челябинской области

(индекс) Челябинская область, 
___________район, ул. 1-го мая, 

25

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия: 
1) Государственных наград, иных наград и знаков отличия не имею;
2) Государственных наград не имею. В 2003 году награждена ведомственным знаком отличия «Отличник Министерства Российской 

Федерации по налогам и сборам».
13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также супруга (супруг), в том числе бывшая (бывший), супруги 

братьев и сестер, братья и сестры супругов.
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их прежние фамилию, имя, отчество!!!!.

 

Степень родства  Фамилия, имя, отчество  Год, число, месяц и 
место рождения

Место работы (наимено-
вание и адрес организа-

ции), должность

Домашний адрес (адрес 
регистрации, фактиче-

ского проживания)

Отец Петров  Петр Николаевич 10.10.1941    с. Малиновка 
Ключевского района Во-
ронежской  области

Умер в 1999 году с. Малиновка Ключевского района 
Воронежской области

Мать Петрова (Яковлева) Нина 
Ивановна

01.01.1940 с. Малиновка 
Ключевского района Во-
ронежской  области

Пенсионерка (индекс) г. Воронеж, ул. 
Ленина, д.30, кв. 57

Сестра Симонова (Петрова) Анна 
Петровна

20.06.1968 с. Малиновка 
Ключевского  района Во-
ронежской области

Учитель начальных клас-
сов средней школы № 1 
(индекс, адрес органи-
зации)

(индекс) г. Воронеж, ул. 
Ленина, д.30, кв. 57

Дочь Беккер (Соколова) Елена 
Ивановна

08.03.1981 г. Алма-Ата 
Казахской ССР

Воспитатель ГБОУ дет-
ского сада № 43 (индекс, 
адрес организации)

(индекс) г. Челябинск, ул. 
Мира, д. 25, кв.65

Сын Иванов Николай Игоревич 21.08.1986 г. Челябинск Студент  государственного 
университета  управления 
(индекс, адрес)

(индекс) г. Челябинск, 
д. 15,

Супруг Иванов Игорь Сергеевич 03.04.1960 г. Челябинск Предприниматель ИНН 
КПП (индекс, адрес)

(индекс) Челябинская 
обл. _________ район 
с. ______________ ул. 

_____________ д. 1, кв. 
16

Сестра  супруга Савченко (Иванова) Ольга 
Сергеевна

03.07.1970 г. Челябинск Менеджер  по работе с 
клиентами ПАО «Сбер-
банк» (индекс, адрес)

(индекс) г. Москва ул. 
------- д. ---- кв. ------

Бывший  супруг Соколов Иван Андреевич 01.01.1955 г. Воронеж Брак расторгнут в Све-
дений о бывшем  Связи 
с ним не

1982 году. супруге не 
имею.  поддерживаю.

Брат бывшего супруга Соколов Андрей Андре-
евич

10.10.1948 г. Воронеж Пенсионер (индекс) г. Воронеж  ул. 
------- д. ---- кв. ------

Других близких родственников, а также иных лиц, перечисленных в пункте 13 настоящей анкеты, не имею

«____». «____». 20  
_________________

___ г.  Подпись

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также супруга (супруг), в том числе бывшая (бывший), супруги 
братьев и сестер, братья и сестры супругов, постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие документы для выезда на по-
стоянное место жительства в другое государство  

Близких родственников, постоянно поживающих за границей не имею. Дочь Беккер Е.И. оформляет документы для выезда на постоян-
ное место жительства в Германию. _________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________
14(1). Гражданство (подданство) супруги (супруга). Если супруга (супруг) не имеет гражданства Российской Федерации или помимо 

гражданства Российской Федерации имеет также гражданство (подданство) другого государства, укажите (заполняется при поступлении 
на федеральную государственную гражданскую службу в системе Министерства иностранных дел Российской Федерации для замещения 
должности федеральной государственной гражданской службы, по которой предусмотрено присвоение дипломатического ранга)  

____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью) 06.05.2018 - 13.05.2018 Италия –туризм,  учеба и др.
____________________________________________________________________________________________________________________
16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание Невоеннообязанная
_____________________________________________________________________________________________________________________
17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (либо иной вид связи) 454_________, Челябинская 

область, ________________ район, с. _______________, ул. _______________, д. 1, кв. 16. Дата регистрации по указанному адресу «___» 
_________ 2001

Фактически проживаю по тому же адресу.
Домашний телефон 2-15-15, рабочий 3-55-55
18. Паспорт или документ, его заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации 7402  544206 ОВД __________________ района 

Челябинской области (код подразделения 042-076) выдан 10.01.2004 
____________________________________________________________________________________________________________________  
19. Наличие заграничного паспорта  не имею
____________________________________________________________________________________________________________________
20. Страховой номер индивидуального лицевого счета (если имеется)
023-562-456-01__________________________________________________________________________________________________________
21. ИНН (если имеется)  743025846552 ______________________________________________________________________________________
22. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая информация, которую желаете сообщить о себе) 

Дополнительных сведений не имею
____________________________________________________________________________________________________________________
23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и мое несоответствие квалификационным требованиям 

могут повлечь отказ в участии в конкурсе и приеме на должность, поступлении на государственную гражданскую службу Российской Фе-
дерации или на муниципальную службу в Российской Федерации.

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий и обработку моих персональных данных (в том числе автоматизированную 
обработку) согласен (согласна).

 «____» ___________ 20 ___ г.                                                Подпись _________________

М.П. Фотография и данные трудовой деятельности, воинской службе и об учебе оформляемого лица соответствуют документам,
  удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке, документам об образовании и воинской службе

«____» ___________20 ___ г.      ___________________________________________                                                                                             
                (подпись, фамилия работника кадровой  службы) 

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную 
службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.).

При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в свое время, военную службу записывать 
с указанием должности и номера воинской части.

Месяц и год Должность с указанием орга-
низации

Адрес организации (в т.ч. за 
границей)

поступления ухода

 
12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также супруга (супруг), в том числе бывшая (бывший), супруги 

братьев и сестер, братья и сестры супругов.
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их прежние фамилию, имя, отчество.

Степень родства Фамилия, имя, отчество Год, число, месяц и ме-
сто рождения

Место работы (наимено-
вание и адрес организа-

ции), должность

Домашний адрес (адрес 
регистрации, фактиче-

ского проживания)

    
14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также супруга (супруг),  в том числе бывшая (бывший), супруги 

братьев и сестер, братья и сестры супругов, постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие документы для выезда на посто-
янное место жительства в другое государство  ______________________________________________________________________________

                                                                                                                              (фамилия, имя, отчество,
____________________________________________________________________________________________________________________

с какого времени они проживают за границей)
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
14(1). Гражданство (подданство) супруги (супруга). Если супруга (супруг) не имеет гражданства Российской Федерации или помимо 

гражданства Российской Федерации имеет также гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной до-
кумент, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, укажите (заполняется при 
поступлении на федеральную государственную гражданскую службу в системе Министерства иностранных дел Российской Федерации для 
замещения должности федеральной государственной гражданской службы, по которой предусмотрено присвоение дипломатического ранга)  

____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью)  ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание  
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (либо иной вид связи)  
____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
18. Паспорт или документ, его заменяющий  ______________________________________________________________________________
                                                                                                                         (серия, номер, кем и когда выдан)
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
19. Наличие заграничного паспорта  ____________________________________________________________________________________
                                                                                                                     (серия, номер, кем и когда выдан)
____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
20. Страховой номер индивидуального лицевого счета (если имеется) ________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
21. ИНН (если имеется)  
____________________________________________________________________________________________________________________
22. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая информация, которую желаете сообщить о себе)  
_____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и мое несоответствие квалификационным требованиям 

могут повлечь отказ в участии в конкурсе и приеме на должность, поступлении на государственную гражданскую службу Российской Фе-
дерации или на муниципальную службу в Российской Федерации.

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий и обработку моих персональных данных (в том числе автоматизированную 
обработку) согласен (согласна).

«______» ___________________ 20_______ г. Подпись ________________________________

М.П. Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе и об учебе оформляемого лица соответствуют документам, 
 удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке, документам об образовании и воинской службе.

«______» ___________________ 20_______ г. ___________________________________________________________  
       (подпись, фамилия работника кадровой службы)

АНКЕТА (ОБРАЗЕЦ)

1. Фамилия  Иванова
    Имя  Нина
    Отчество  Петровна

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а также 
когда, где и по какой причине изменяли  

1) Фамилию, имя и отчество не изменяла; 
2) Фамилию Петрова изменила на Соколову 1980 году в связи с реги-
страцией брака. Фамилию Соколова изменила на Петрову в 1982 году в 
связи с расторжением брака. Фамилию Петрова изменила на Иванову 
в 1982 году в связи с регистрацией брака. Имя и отчество не изменяла. 
(Указать свидетельство, серия номер, дату выдачи и кем выдано)

3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район, 
область, край, республика, страна) 

31 декабря 1960 года в селе Малиновка Ключевского района Во-
ронежской области   

4. Гражданство (подданство). Если изменяли, то укажите, когда и по 
какой причине. Если помимо гражданства Российской Федерации 
имеете также гражданство (подданство) иностранного государства 
либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право 
на постоянное проживание гражданина на территории иностранного 
государства, – укажите

1) Гражданин Российской Федерации; 
2) В 1997 году гражданство Республики Казахстан сменила на Рос-
сийское гражданство, в связи с переездом на жительство в Россию   

5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, номера 
дипломов)  

Направление подготовки или специальность по диплому  

Квалификация по диплому 

1) Высшее: в 1981 году закончила Челябинский политехнический 
институт, диплом серии АВ № 109486; 
2) Высшее: в 2001 году закончила Челябинский государственный 
университет, диплом серии ВН № 106829

1) приборостроение; 
2) юриспруденция

1 ) инженер; 
2) юрист

6. Послевузовское профессиональное образование: аспирантура, 
адъюнктура, докторантура (наименование образовательного или 
научного учреждения, год окончания)

Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов, 
аттестатов)

1) Послевузовского образования не имею; 
2) Окончила аспирантуру в 2004 году в Челябинском государствен-
ном университете

1) Ученой степени, ученого звания не имею; 
2) Имею ученую степень кандидата юридических наук, ученое зва-
ние доцент 

7. Какими иностранными языками и языками народов Российской 
Федерации владеете и в какой степени (читаете и переводите со 
словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно)

1) Владею английским языком: читаю и могу объясняться. Языками 
народов Российской Федерации не владею; 
2) Иностранными языками не владею. Свободно владею казахским 
языком

8. Классный чин федеральной гражданской службы, дипломатиче-
ский ранг, воинское или специальное звание, классный чин право-
охранительной службы, классный чин гражданской службы субъекта 
Российской Федерации, квалификационный разряд государственной 
службы (кем и когда присвоены)

1) Имею классный чин государственного служащего федеральной 
государственной службы:  «Советник налоговой службы Российской 
Федерации» III ранга, присвоенный приказом Министерства Россий-
ской Федерации по налогам и сборам от 01.09.2002 № БГ-3-15/89; 
2) Классного чина федеральной гражданской службы, дипломати-
ческого ранга, воинского или специального звания, классного чина 
правоохранительной службы, классного чина гражданской службы 
субъекта Российской Федерации, квалификационного разряда 
государственной службы не имею

Место 
для 

фотографии

Министерство по делам молодёжи Кабардино-Балкарской Ре-
спублики объявляет о приеме документов для участия в конкурсе 
на замещение вакантной должности консультанта отдела государ-
ственной службы, правовой, кадровой и организационной работы 
Минмолодёжи КБР (далее – консультант отдела).

Категория – «специалисты», группа должностей – «ведущая».
Квалификационные требования к уровню образования, стажу 

работы:
Гражданский служащий, замещающий должность консультанта, 

должен иметь высшее образование, не ниже уровня бакалавриат.
Для замещения должности консультанта требования к стажу не 

предъявляются.
Гражданин, претендующий на замещение должности государ-

ственной службы, должен обладать следующими базовыми знаниями 
и умениями:

1) знанием государственного языка Российской Федерации (рус-
ского языка);

2) знаниями основ:
а) Конституции Российской Федерации;
б) Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе 

государственной службы Российской Федерации»;
в) Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О госу-

дарственной гражданской службе Российской Федерации» (далее 
- Федеральный закон № 79-ФЗ);

г) Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ);

д) Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля»;

е) Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации»;

ж) Указа Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 
г. № 885 «Об утверждении общих принципов служебного поведения 
государственных служащих»;

з) знаниями и умениями в области информационно-коммуника-
тивных технологий, включая использование возможностей межве-
домственного документооборота.

 Иные профессиональные знания консультанта включают:
 1)основные направления и приоритеты государства в области 

молодежной политики;
2) порядок разработки и принятия нормативного правового акта;
3) правила юридической техники;
4) порядок проведения правовой и антикоррупционной экспертизы 

правовых актов;
5) государственные услуги - понятие, задачи, цели, назначение;
6) порядок обращения граждан;
7) методы формирования государственно-служебной культуры;
8) направления и формы профессионального развития граждан-

ских служащих;
9) понятие коррупции, причины ее возникновения и последствия;
10) меры по профилактике и противодействию коррупции на госу-

дарственной гражданской службе.
 Гражданский служащий, замещающий должность консультанта, 

должен обладать следующими профессиональными умениями: 
1) выяснять точный смысл, содержание нормативных правовых 

актов (норм), используя различные виды толкования;
2) четко и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме;

Объявление о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы в Министерстве по делам молодёжи Кабардино-Балкарской Республики (Минмолодёжи КБР)
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3) аргументировать, доказывать свою точку зрения;
4) работать со справочными правовыми системами «Консультант 

Плюс», «Гарант» на профессиональном уровне; 
5) четко организовывать и планировать выполнение поручений, 

планировать и рационально использовать свое рабочее время;
6) сохранять высокую работоспособность в экстремальных усло-

виях, при необходимости выполнять работу в короткие сроки;
7) работы с большим объемом информации, способность быстро 

переключаться с анализа одного материала на другой;
8) разбивать работу на этапы, определять время, необходимое 

на ее выполнение;
9) самостоятельно проверять и оценивать проделанную работу;
10) исполнять поручения в срок;
11) ведения деловых переговоров, публичного выступления; 
12) организации работы по эффективному взаимодействию с 

представителями других государственных органов; 
13) ведение деловой переписки.
 Гражданский служащий, замещающий должность консультанта, 

должен обладать следующими функциональными знаниями:
1) понятие нормы права, нормативного правового акта, правоот-

ношений и их признаки;
2) понятие проекта нормативного правового акта, инструменты и 

этапы его разработки;
3)принципы проведения нормотворческой работы;
4) понятие, процедура рассмотрения обращений граждан.

Гражданский служащий, замещающий должность консультанта, 
должен обладать следующими функциональными умениями:

1) разработка, рассмотрение и согласование проектов норматив-
ных правовых актов и других документов;

2) подготовка официальных отзывов на проекты нормативных 
правовых актов;

3) проведение мониторинга применения законодательства;
4) ведение претензионной работы;
5) подготовка аналитических, информационных и других мате-

риалов;
6) рассмотрение запросов, ходатайств, уведомлений, жалоб.
Для участия в конкурсе гражданин РФ представляет следующие 

документы:
1) личное заявление;
2) заполненную и подписанную анкету по форме, утверждённой 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 
№ 667-р, с приложением фотографии (в деловом костюме), раз-
мером 3x4;

3) копию паспорта или заменяющего документа (соответствующий 
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное 
образование, 

квалификацию и стаж работы:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служеб-

ная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) заверенную 
нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или 
иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность гражданина;

5) копии документов об образовании и о квалификации, а также по 
желанию гражданина копии документов, подтверждающих повыше-
ние или присвоение квалификации по результатам дополнительного 
профессионального образования, документов о присвоении ученой 
степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы); если Институт является Негосу-
дарственным образовательным учреждением просим представить 
«Лицензию» и «Аккредитацию» на период обучения;

6) согласие на обработку персональных данных;
Гражданский служащий Минмолодёжи КБР, изъявивший желание 

участвовать в конкурсе, подает заявление на имя представителя 
нанимателя;

Гражданский служащий иного государственного органа, изъ-
явивший желание участвовать в конкурсе Минмолодёжи КБР, пред-
ставляет:

- заявление на имя представителя нанимателя; 
- заполненную, подписанную им и заверенную кадровой службой 

государственного органа, в котором он замещает должность граж-
данской службы, анкету по форме, утвержденной Правительством 
Российской Федерации, с фотографией; 

- согласие на обработку персональных данных.
Государственный гражданский служащий вправе на общих осно-

ваниях участвовать в конкурсе независимо от того, какую должность 
он замещает на период проведения конкурса.

Документы в течение 21 календарного дня со дня размещения 
объявления об их приеме на сайте Федеральной государственной 
информационной системы «Единая информационная система 
управления кадровым составом государственной гражданской 
службы Российской Федерации»: http://www.gossluzhba.gov.ru пред-
ставляются в Минмолодёжи гражданином (гражданским служащим) 
лично, посредством направления по почте или в электронном виде с 
использованием указанной выше федеральной государственной ин-
формационной системы в соответствии с Порядком, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 
2018 г. № 227 «О некоторых мерах по внедрению информационных 
технологий в кадровую работу на государственной гражданской 
службе Российской Федерации».

Гражданин (государственный гражданский служащий) не допу-
скается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квали-
фикационным требованиям для замещения вакантной должности 
гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установлен-
ными законодательством Российской Федерации о государственной 
гражданской службе для поступления на гражданскую службу и ее 
прохождения.

При установлении в ходе проверки обстоятельств, препятствующих 
в соответствии с федеральными законами и другими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации поступлению гражданина 
на гражданскую службу, он информируется представителем нанима-
теля о причинах отказа в участии в конкурсе в письменной форме. 
В случае если гражданский служащий (гражданин) представил 

документы для участия в конкурсе в электронном виде, извещение 
о причинах отказа в участии в конкурсе направляется ему в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью, с использованием государственной 
информационной системы в области государственной службы.

Несвоевременное представление документов, представление 
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины являются основанием для отказа гражданину 
(гражданскому служащему) в их приеме.

При несвоевременном представлении документов, представлении 
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления по 
уважительной причине, представитель нанимателя вправе перенести 
сроки их приема.

Претендент на замещение вакантной должности гражданской 
службы, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать это 
решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство 
прав в соответствии с Конституцией Российской Федерации и фе-
деральными законами.

Если в результате проведения конкурса не были выявлены канди-
даты, отвечающие квалификационным требованиям для замещения 
вакантной должности гражданской службы, представитель нанима-
теля может принять решение о проведении повторного конкурса.

Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кан-
дидатов на замещение вакантной должности гражданской службы, 
их соответствия квалификационным требованиям к этой должности.

При проведении конкурса, конкурсная комиссия оценивает 
кандидатов на основании представленных ими документов об об-
разовании, прохождении гражданской или иной государственной 
службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также на 
основе конкурсных процедур с использованием не противоречащих 
федеральным законам и другим нормативным правовым актам Рос-
сийской Федерации методов оценки профессиональных и личностных 
качеств кандидатов (индивидуальное собеседование, тестирование) 
по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей 
по вакантной должности гражданской службы, на замещение которой 
претендуют кандидаты.

Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие канди-
дата.

Победитель определяется по результатам проведения конкурса 
открытым голосованием простым большинством голосов членов 
конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.

По результатам конкурса издается приказ Минмолодёжи КБР о 
назначении победителя конкурса на вакантную должность государ-
ственной гражданской службы и заключается служебный контракт 
с победителем конкурса.

Конкурсная комиссия вправе также принять решение, имеющее 
рекомендательный характер, о включении в кадровый резерв Мин-
молодёжи КБР кандидата, который не стал победителем конкурса на 
замещение вакантной должности гражданской службы, но професси-
ональные и личностные качества которого получили высокую оценку.

Если конкурсной комиссией принято решение о включении в 
кадровый резерв Минмолодёжи КБР кандидата, не ставшего побе-
дителем конкурса на замещение вакантной должности гражданской 
службы, то с согласия указанного лица издается акт Минмолодёжи 
КБР о включении его в кадровый резерв для замещения должностей 
гражданской службы той же группы, к которой относилась вакантная 
должность гражданской службы.

Прием документов для участия в конкурсе будет осуществляться 
с 13 сентября 2022 года по 03 октября 2022 года. Время приема до-
кументов: с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (кроме субботы, 
воскресенья и праздничных дней).

Не позднее чем за 15 календарных дней до начала второго этапа 
конкурса Минмолодёжи КБР размещает в региональном блоке сайта 
и на сайте Федеральной государственной информационной системы 
«Единая информационная система управления кадровым составом 
государственной гражданской службы Российской Федерации»: http://
www.gossluzhba.gov.ru информацию о дате, месте и времени его 
проведения, список граждан (гражданских служащих), допущенных 
к участию в конкурсе (далее – кандидаты), и направляет кандидатам 
уведомления в письменной форме, при этом кандидатам, которые 
представили документы для участия в конкурсе в электронном 
виде, в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью с использованием выше 
указанной федеральной государственной информационной системы.

Второй этап конкурса проводится не позднее чем через 30 кален-
дарных дней после дня завершения приема документов для участия 
в конкурсе.

Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о резуль-
татах конкурса в письменной форме в 7-дневный срок со дня его 
завершения, при этом кандидатам, которые представили документы 
для участия в конкурсе в электронном виде, - в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалификационной электронной 
подписью, с использованием государственной информационной си-
стемы в области государственной службы. Информация о результатах 
конкурса в этот же срок размещается на официальном сайте Мин-
молодёжи КБР и Федеральной государственной информационной 
системе «Единая информационная система управления кадровым 
составом государственной гражданской службы Российской Феде-
рации». 

 Документы претендентов на замещение вакантной должности 
гражданской службы, не допущенных к участию в конкурсе, и кан-
дидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть возвращены им 
по письменному заявлению в течение трех лет со дня завершения 
конкурса. До истечения этого срока документы хранятся в архиве 
государственного органа, после чего подлежат уничтожению.

 Документы для участия в конкурсе, представленные в электрон-
ном виде, хранятся в течение трех лет, после чего подлежат удалению.

Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту про-
ведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, 
использование средств связи и другие), осуществляются кандидатами 
за счет собственных средств.

Адрес приема документов: 360051, КБР. г. Нальчик, ул. Кешокова, 
дом 43. 3 этаж 302 кабинет.

Контактный телефон: +7 (928) 083-75-77 

Министру по делам молодёжи
Кабардино-Балкарской Республики

Люеву Азамату Хасейновичу

От_______________________________________
(ФИО)

_________________________________________
Год рождения______________________________
Образование ______________________________
Адрес проживания: _________________________
_________________________________________

Телефон __________________________________
Адрес эл. почты: ___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы ___________
______________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________
 (указать наименование должности и отдела)

______________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
С федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», иными 

нормативными правовыми актами о государственной гражданской службе Российской Федерации, в том числе с квалификационными 
требованиями, предъявляемыми к группе должностей, ознакомлен(а).

К заявлению прилагаю: 

«___»___________20___г. _______________ ____________________
                                                    (подпись)        (расшифровка подписи)

Согласие субъекта персональных данных 
на обработку персональных данных

Я (далее - Субъект), __________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
документ, удостоверяющий личность ____________________________________________________________________________________
 (вид документа)
Серия ___________________ № ___________________________, дата выдачи ________________________________________________,
выдан _______________________________________________________________________________________________________________

(кем)
Зарегистрированный (ая) по адресу: _____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________
даю свое согласие Министерству по делам молодёжи Кабардино-Балкарской Республики, расположенной по адресу: 360051, КБР. г. 

Нальчик, ул. Кешокова, 43, на обработку своих персональных данных, на следующих условиях:
1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в целях ____________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
____________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

3. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: 
обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в 
Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных норма-
тивными документами вышестоящих органов и законодательством.

4. Настоящее согласие действует бессрочно.
5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению сторон. В случае неправомерного использования 

предоставленных данных соглашение отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных.

6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных (в соот-
ветствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ).

«____»_________20___ г. ______________ ___________________
                                                   Подпись                      ФИО

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

«____»_________20___ г. ______________ ___________________
                                                    Подпись                     ФИО

УТВЕРЖДЕНА 
распоряжением Правительства 

Российской Федерации 
от 26.05.2005 № 667-р

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 16.10.2007 № 1428-р, 
Постановления Правительства РФ от 05.03.2018 № 227, 

распоряжений Правительства РФ от 27.03.2019 № 543-р, 
от 20.09.2019 № 2140-р, от 20.11.2019 № 2745-р, от 22.04.2022 № 986-р)

(форма)

АНКЕТА

1. Фамилия ___________________________________________________________________   
    Имя ________________________________________________________________________   
     Отчество ___________________________________________________________________ 

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а 
также когда, где и по какой причине изменяли

3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район, 
область, край, республика, страна)

4. Гражданство (подданство). Если изменяли, то укажите, когда и по 
какой причине. Если помимо гражданства Российской Федерации 
имеете также гражданство (подданство) иностранного государства 
либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право 
на постоянное проживание гражданина на территории иностранного 
государства, – укажите

5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, номера 
дипломов) Направление подготовки или специальность по диплому 
Квалификация по диплому

6. Послевузовское профессиональное образование: аспирантура, 
адъюнктура, докторантура (наименование образовательного или 
научного учреждения, год окончания) Ученая степень, ученое звание 
(когда присвоены, номера дипломов, аттестатов)

7. Какими иностранными языками и языками народов Российской 
Федерации владеете и в какой степени (читаете и переводите со 
словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно)

8. Классный чин федеральной гражданской службы, диплома-
тический ранг, воинское или специальное звание, классный чин 
правоохранительной службы, классный чин гражданской службы 
субъекта Российской Федерации, квалификационный разряд госу-
дарственной службы, квалификационный разряд или классный чин 
муниципальной службы (кем и когда присвоены)

9. Были ли Вы судимы, когда и за что (заполняется при поступлении 
на государственную гражданскую службу Российской Федерации)

10. Допуск к государственной тайне, оформленный за период рабо-
ты, службы, учебы, его форма, номер и дата (если имеется)

 
11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную 

службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.).
При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в свое время, военную службу записывать 

с указанием должности и номера воинской части.

Месяц и год Должность с указанием орга-
низации

Адрес организации (в т.ч. за 
границей)

поступления ухода

  
12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия
____________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также супруга (супруг), в том числе бывшая (бывший), супруги 

братьев и сестер, братья и сестры супругов.
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их прежние фамилию, имя, отчество.

Степень родства Фамилия, имя, отчество Год, число, месяц и 
место рождения

Место работы (наимено-
вание и адрес организа-

ции), должность

Домашний адрес (адрес 
регистрации, фактиче-

ского проживания)

    
14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также супруга (супруг), в том числе бывшая (бывший), супруги 

братьев и сестер, братья и сестры супругов, постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие документы для выезда на по-
стоянное место жительства в другое государство ____________________________________________________________________________

                                                                                                                                       (фамилия, имя, отчество,
____________________________________________________________________________________________________________________

с какого времени они проживают за границей)
_____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
14(1). Гражданство (подданство) супруги (супруга). Если супруга (супруг) не имеет гражданства Российской Федерации или помимо 

гражданства Российской Федерации имеет также гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной 
документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, укажите (заполняется 
при поступлении на федеральную государственную гражданскую службу в системе Министерства иностранных дел Российской Федерации 
для замещения должности федеральной государственной гражданской службы, по которой предусмотрено присвоение дипломатического 
ранга) 

____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью) ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание 
______________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (либо иной вид связи) 
_____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
18. Паспорт или документ, его заменяющий ________________________________________________________________________________
                                                                                                                               (серия, номер, кем и когда выдан)
______________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
19. Наличие заграничного паспорта ________________________________________________________________________________________
                                                                                                                    (серия, номер, кем и когда выдан)
______________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
20. Страховой номер индивидуального лицевого счета (если имеется) 
______________________________________________________________________________________________________________________
21. ИНН (если имеется) 
_____________________________________________________________________________________________________________________
22. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая информация, которую желаете сообщить о себе) 
____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и мое несоответствие квалификационным требованиям 

могут повлечь отказ в участии в конкурсе и приеме на должность, поступлении на государственную гражданскую службу Российской Фе-
дерации или на муниципальную службу в Российской Федерации.

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий и обработку моих персональных данных (в том числе автоматизированную 
обработку) согласен (согласна).

Место 
для 

фотографии



(Продолжение на 13-й с.)

(Окончание. Начало на 10-11-й с.)

12 Официальная Кабардино-Балкария  17 сентября 2022 года

 «____» ___________ 20 ___ г.   Подпись ________________________________________

М.П. Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе и об учебе оформляемого лица соответствуют документам, 
удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке, документам об образовании и воинской службе.

 «____» ___________ 20 ___ г.   _____________________________________________________ 
               (подпись, фамилия работника кадровой службы)

АНКЕТА (ОБРАЗЕЦ)

1. Фамилия  Иванова
    Имя  Нина
    Отчество  Петровна

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а также 
когда, где и по какой причине изменяли 

1) Фамилию, имя и отчество не изменяла; 
2) Фамилию Петрова изменила на Соколову 1980 году в связи с 
регистрацией брака. Фамилию Соколова изменила на Петрову в 
1982 году в связи с расторжением брака. Фамилию Петрова из-
менила на Иванову в 1982 году в связи с регистрацией брака. Имя 
и отчество не изменяла. (Указать свидетельство, серия номер, дату 
выдачи и кем выдано)

3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район, 
область, край, республика, страна) 

31 декабря 1960 года в селе Малиновка Ключевского района Во-
ронежской области 

4. Гражданство (подданство). Если изменяли, то укажите, когда и по 
какой причине. Если помимо гражданства Российской Федерации 
имеете также гражданство (подданство) иностранного государства 
либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право 
на постоянное проживание гражданина на территории иностранного 
государства, – укажите

1) Гражданин Российской Федерации; 
2) В 1997 году гражданство Республики Казахстан сменила на Рос-
сийское гражданство, в связи с переездом на жительство в Россию 

5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, номера 
дипломов) 

Направление подготовки или специальность по диплому 

Квалификация по диплому 

1) Высшее: в 1981 году закончила Челябинский политехнический 
институт, диплом серии АВ № 109486; 
2) Высшее: в 2001 году закончила Челябинский государственный 
университет, диплом серии ВН № 106829

1) приборостроение; 
2) юриспруденция

1 ) инженер; 
2) юрист

6. Послевузовское профессиональное образование: аспирантура, 
адъюнктура, докторантура (наименование образовательного или 
научного учреждения, год окончания)

Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов, 
аттестатов)

1) Послевузовского образования не имею; 
2) Окончила аспирантуру в 2004 году в Челябинском государствен-
ном университете

1) Ученой степени, ученого звания не имею; 
2) Имею ученую степень кандидата юридических наук, ученое 
звание доцент 

7. Какими иностранными языками и языками народов Российской 
Федерации владеете и в какой степени (читаете и переводите со 
словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно)

1) Владею английским языком: читаю и могу объясняться. Языками 
народов Российской Федерации не владею; 
2) Иностранными языками не владею. Свободно владею казахским 
языком

8. Классный чин федеральной гражданской службы, дипломатиче-
ский ранг, воинское или специальное звание, классный чин право-
охранительной службы, классный чин гражданской службы субъекта 
Российской Федерации, квалификационный разряд государственной 
службы (кем и когда присвоены)

1) Имею классный чин государственного служащего федеральной 
государственной службы: «Советник налоговой службы Российской 
Федерации» III ранга, присвоенный приказом Министерства Россий-
ской Федерации по налогам и сборам от 01.09.2002 № БГ-3-15/89; 
2) Классного чина федеральной гражданской службы, дипломати-
ческого ранга, воинского или специального звания, классного чина 
правоохранительной службы, классного чина гражданской службы 
субъекта Российской Федерации, квалификационного разряда 
государственной службы не имею

9. Были ли Вы судимы (когда и за что) Не судима

10. Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, 
службы, учебы, его форма, номер и дата (если имеется)

1) Допуска к государственной тайне не имею; 2) Имела допуск к 
государственной тайне, оформленный в период работы в научно-
исследовательском институте приборостроения формы __________ 
с 01.09. 1982 года 

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную 
службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.).

При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в свое время, военную службу записывать 
с указанием должности и номера воинской части!!!!.

Месяц и год Должность с указанием организации Адрес организации (в т.ч. за 
границей)

поступле-
ния

ухода

09.1981 07.1992 Инженер научно-исследовательского комплекса научно-исследователь-
ского института приборостроения

(индекс) Челябинская область, 
г. Энск, ул. Ленина, 1

07.1992 05.1997 Инженер-конструктор станкостроительного завода г. Алма-Ата Казахской 
ССР

(индекс) Казахская ССР, г. 
Алма-Ата

05.1997 01.1998 Временно не работал(а) (если перерыв более 30 дней)

01.1998 09.1999 Государственный налоговый инспектор отдела оперативного контроля 
Государственная налоговая инспекция № _______ по району ________Че-
лябинской области

(индекс) Челябинская область, 
___________район ул. 1-го мая, 

25

09.1999 11.2004 Старший государственный налоговый инспектор отдела оперативного 
контроля, главный государственный налоговый инспектор отдела каме-
рального контроля Инспекции Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам по ________ району Челябинской области

(индекс) Челябинская область, 
___________район, ул. 1-го мая, 

25

11.2004 по н/время Начальник отдела камерального контроля Межрайонной инспекции Фе-
деральной налоговой службы № __ по Челябинской области

(индекс) Челябинская область, 
___________район, ул. 1-го мая, 

25

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия: 
1) Государственных наград, иных наград и знаков отличия не имею;
2) Государственных наград не имею. В 2003 году награждена ведомственным знаком отличия «Отличник Министерства Российской 

Федерации по налогам и сборам».
13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также супруга (супруг), в том числе бывшая (бывший), супруги 

братьев и сестер, братья и сестры супругов.
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их прежние фамилию, имя, отчество!!!!.

Степень родства  Фамилия, имя, отчество  Год, число, месяц и 
место рождения

Место работы (наимено-
вание и адрес организа-

ции), должность

Домашний адрес (адрес 
регистрации, фактиче-

ского проживания)

Отец Петров Петр Николаевич 10.10.1941 с. Малиновка 
Ключевского района Во-
ронежской области

Умер в 1999 году с. Малиновка Ключевского района 
Воронежской области

Мать Петрова (Яковлева) Нина 
Ивановна

01.01.1940 с. Малиновка 
Ключевского района Во-
ронежской области

Пенсионерка (индекс) г. Воронеж, ул. 
Ленина, д.30, кв. 57

Сестра Симонова (Петрова) Анна 
Петровна

20.06.1968 с. Малиновка 
Ключевского района Во-
ронежской области

Учитель начальных клас-
сов средней школы № 1 
(индекс, адрес органи-
зации)

(индекс) г. Воронеж, ул. 
Ленина, д.30, кв. 57

Дочь Беккер (Соколова) Елена 
Ивановна

08.03.1981 г. Алма-Ата 
Казахской ССР

Воспитатель ГБОУ дет-
ского сада № 43 (индекс, 
адрес организации)

(индекс) г. Челябинск, ул. 
Мира, д. 25, кв.65

Сын Иванов Николай Игоревич 21.08.1986 г. Челябинск Студент государственного 
университета управления 
(индекс, адрес)

(индекс) г. Челябинск, 
д. 15,

Супруг Иванов Игорь Сергеевич 03.04.1960 г. Челябинск Предприниматель ИНН 
КПП (индекс, адрес)

(индекс) Челябинская 
обл. _________ район 
с. ______________ ул. 

_____________ д. 1, кв. 
16

Сестра супруга Савченко (Иванова) Ольга 
Сергеевна

03.07.1970 г. Челябинск Менеджер по работе с 
клиентами ПАО «Сбер-
банк» (индекс, адрес)

(индекс) г. Москва ул. 
------- д. ---- кв. ------

Бывший супруг Соколов Иван Андреевич 01.01.1955 г. Воронеж Брак расторгнут в Све-
дений о бывшем Связи 
с ним не

1982 году. супруге не 
имею. поддерживаю.

Брат бывшего супруга Соколов Андрей Андре-
евич

10.10.1948 г. Воронеж Пенсионер (индекс) г. Воронеж ул. 
------- д. ---- кв. ------

Других близких родственников, а также иных лиц, перечисленных в пункте 13 настоящей анкеты, не имею

«____». «____». 20 
_________________

___ г. Подпись

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также супруга (супруг), в том числе бывшая (бывший), супруги 
братьев и сестер, братья и сестры супругов, постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие документы для выезда на по-
стоянное место жительства в другое государство 

Близких родственников, постоянно поживающих за границей не имею. Дочь Беккер Е.И. оформляет документы для выезда на постоянное 
место жительства в Германию. ____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________
14(1). Гражданство (подданство) супруги (супруга). Если супруга (супруг) не имеет гражданства Российской Федерации или помимо 

гражданства Российской Федерации имеет также гражданство (подданство) другого государства, укажите (заполняется при поступлении 
на федеральную государственную гражданскую службу в системе Министерства иностранных дел Российской Федерации для замещения 
должности федеральной государственной гражданской службы, по которой предусмотрено присвоение дипломатического ранга) 

____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

Место 
для 

фотографии

15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью) 06.05.2018 - 13.05.2018 Италия –туризм, учеба и др.
_____________________________________________________________________________________________________________________
16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание Невоеннообязанная
____________________________________________________________________________________________________________________
17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (либо иной вид связи) 454_________, Челябин-

ская область, ________________ район, с. _______________, ул. _______________, д. 1, кв. 16. Дата регистрации по указанному адресу 
«___» _________ 2001

Фактически проживаю по тому же адресу.
Домашний телефон 2-15-15, рабочий 3-55-55
18. Паспорт или документ, его заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации 7402 544206 ОВД __________________района 

Челябинской области (код подразделения 042-076) выдан 10.01.2004 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
19. Наличие заграничного паспорта не имею
______________________________________________________________________________________________________________________
20. Страховой номер индивидуального лицевого счета (если имеется)
023-562-456-01 _______________________________________________________________________________________________________
21. ИНН (если имеется) 743025846552 ____________________________________________________________________________________
22. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая информация, которую желаете сообщить о себе) 

Дополнительных сведений не имею
______________________________________________________________________________________________________________________
23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и мое несоответствие квалификационным требованиям 

могут повлечь отказ в участии в конкурсе и приеме на должность, поступлении на государственную гражданскую службу Российской Фе-
дерации или на муниципальную службу в Российской Федерации.

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий и обработку моих персональных данных (в том числе автоматизированную 
обработку) согласен (согласна).

 
«____» ___________ 20 ___ г. Подпись _________________

М.П. Фотография и данные трудовой деятельности, воинской службе и об учебе оформляемого лица соответствуют документам, 
 удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке, документам об образовании и воинской службе

«____» ___________20 ___ г. ____________________________________________     
                                                   (подпись, фамилия работника кадровой службы) 

Министерство по делам молодёжи  Кабардино-Балкарской Ре-
спублики объявляет о приеме документов для участия в конкурсе 
на замещение вакантной должности заведующего сектором ин-
формационно-медийного сопровождения молодёжных проектов 
Минмолодёжи КБР (далее – заведующий сектором).

Категория – «руководители», группа должностей – «ведущая».
Квалификационные требования к уровню образования, стажу 

работы:
Гражданский служащий, замещающий должность заведующего 

сектором, должен иметь высшее образование.
 Для должности заведующего сектором требования к стажу не 

предъявляются.
Гражданский служащий, замещающий должность заведующего 

сектором, должен обладать следующими базовыми знаниями и 
умениями:

1) знанием государственного языка Российской Федерации 
(русского языка);

2) знаниями основ:
а) Конституции Российской Федерации, Конституции Кабардино-

Балкарской Республики;
б) Федерального закона от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе 

государственной службы Российской Федерации»;
в) Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государ-

ственной гражданской службе Российской Федерации»;
г) Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»;
д) Закона Кабардино-Балкарской Республики от 28 октября 2005 

года №81-РЗ «О государственной гражданской службеКабардино-
Балкарской Республики»;

е) требований, предъявляемых при разработке проектов, мето-
дических, аналитических и инструктивных материалов;

ё) делопроизводства и порядок работы со служебной инфор-
мацией;

Умения гражданского служащего, замещающего должность за-
ведующего сектором, включают следующие умения.

Общие умения:
- мыслить системно (стратегически);
- планировать, рационально использовать рабочее время и до-

стигать результата;
- анализировать документы и информацию в пределах своей 

компетенции;
- адаптироваться к новой ситуации и применять инновационные 

подходы;
- соблюдать этику делового общения;
- совершенствовать свой профессиональный уровень.
Управленческие умения:
-эффективно планировать работу и контролировать ее выпол-

нение;
- оперативно принимать и реализовывать управленческие ре-

шения;
- вести деловые переговоры с представителями государственных 

органов, органов местного самоуправления, организаций;
Профессиональные умения:
- подготовка статей и пресс-релизов;
- контент-анализ материалов сети Интернет;
-организация и проведение PR-мероприятий;
- подготовка статей и пресс-релизов;
- контент-анализ материалов сети Интернет;
- систематизация и подготовка аналитических, информационных 

и других материалов;
-подготовка медиа-материалов (фото- и видео-) с использовани-

ем соответствующего программного обеспечения;
- работа с правовыми актами и иными документами, необходи-

мыми для осуществления деятельности, относящейся к задачам и 
функциям сектора;

- работа с системами управления государственными информа-
ционными ресурсами;

- организация брифингов, пресс-конференций, интервью и иных 
мероприятий с участием средств массовой информации, развитие и 
наполнение официальных интернет-сайтов государственных органов 
и представительств в социальных сетях и блогах.

Иные профессиональные знания заведующего сектором должны 
включать:

- основные требования к подготовке материалов для различных 
видов СМИ: печатных, ТВ, радио, для официального сайта в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет;

- основные модели связей с общественностью;
- особенности связей с общественностью в государственных 

органах;
- принципы работы поисковых систем сети Интернет;
Для участия в конкурсе гражданин РФ представляет следующие 

документы:
1) личное заявление;
2) заполненную и подписанную анкету по форме, утверждён-

ной распоряжением  Правительства Российской Федерации от 
26.05.2005 № 667-р, с приложением фотографии (в деловом ко-
стюме), размером 3x4;

3) копию паспорта или заменяющего документа (соответствую-
щий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное 
образование, 

квалификацию и стаж работы:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служеб-

ная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) заверенную 
нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или 
иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность гражданина;

5) копии документов об образовании и о квалификации, а так-
же по желанию гражданина копии документов, подтверждающих 
повышение или присвоение квалификации по результатам допол-
нительного профессионального образования, документов о при-
своении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально 
или кадровой службой по месту работы (службы); если Институт яв-
ляется Негосударственным образовательным учреждением просим 
представить «Лицензию» и «Аккредитацию» на период обучения;

6) согласие на обработку персональных данных;
Гражданский служащий  Минмолодёжи КБР, изъявивший жела-

ние участвовать в конкурсе, подает заявление на имя представителя 
нанимателя;

Гражданский служащий иного государственного органа, изъ-
явивший желание участвовать в конкурсе Минмолодёжи КБР, 
представляет:

- заявление на имя представителя нанимателя; 
- заполненную, подписанную им и заверенную кадровой службой 

государственного органа, в котором он замещает должность граж-
данской службы, анкету по форме, утвержденной Правительством 
Российской Федерации, с фотографией; 

- согласие на обработку персональных данных.
Государственный гражданский служащий вправе на общих осно-

ваниях участвовать в конкурсе независимо от того, какую должность 
он замещает на период проведения конкурса.

Документы в течение 21 календарного дня со дня размещения 
объявления об их приеме на сайте Федеральной государственной 
информационной системы «Единая информационная система 
управления кадровым составом государственной гражданской служ-
бы Российской Федерации»: http://www.gossluzhba.gov.ru представ-
ляются в Минмолодёжи КБР гражданином (гражданским служащим) 
лично, посредством направления по почте или  в электронном виде с 
использованием указанной выше федеральной государственной ин-

формационной системы в соответствии с Порядком, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 
2018 г. № 227 «О некоторых мерах по внедрению информационных 
технологий в кадровую работу на государственной гражданской 
службе Российской Федерации».

Гражданин (государственный гражданский служащий) не допу-
скается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квали-
фикационным требованиям для замещения вакантной должности 
гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установлен-
ными законодательством Российской Федерации о государственной 
гражданской службе для поступления на гражданскую службу и ее 
прохождения.

При установлении в ходе проверки обстоятельств, препятствую-
щих в соответствии с федеральными законами и другими норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации поступлению 
гражданина на гражданскую службу, он информируется предста-
вителем нанимателя о причинах отказа в участии в конкурсе в пись-
менной форме. В случае если гражданский служащий (гражданин) 
представил документы для участия в конкурсе в электронном виде, 
извещение о причинах отказа в участии в конкурсе направляется 
ему в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью, с использованием 
государственной информационной системы в области государ-
ственной службы.

Несвоевременное представление документов, представление 
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины являются основанием для отказа гражда-
нину (гражданскому служащему) в их приеме.

При несвоевременном представлении документов, представле-
нии их не в полном объеме или с нарушением правил оформления 
по уважительной причине, представитель нанимателя вправе пере-
нести сроки их приема.

Претендент на замещение вакантной должности гражданской 
службы, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать 
это решение в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство 
прав в соответствии с Конституцией Российской Федерации и фе-
деральными законами.

Если в результате проведения конкурса не были выявлены канди-
даты, отвечающие квалификационным требованиям для замещения 
вакантной должности гражданской службы, представитель нанима-
теля может принять решение о проведении повторного конкурса.

Конкурс заключается в оценке профессионального уровня 
кандидатов на замещение вакантной должности гражданской 
службы, их соответствия квалификационным требованиям к этой 
должности.

При проведении конкурса, конкурсная комиссия оценивает 
кандидатов на основании представленных ими документов об об-
разовании, прохождении гражданской или иной государственной 
службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также 
на основе конкурсных процедур с использованием не противоре-
чащих федеральным законам и другим нормативным правовым 
актам Российской Федерации методов оценки профессиональных 
и личностных качеств кандидатов (индивидуальное собеседование, 
тестирование) по вопросам, связанным с выполнением должностных 
обязанностей по вакантной должности гражданской службы, на за-
мещение которой претендуют кандидаты.

Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кан-
дидата.

Победитель определяется по результатам проведения конкурса 
открытым голосованием простым большинством голосов членов 
конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.

По результатам конкурса издается приказ Минмолодёжи КБР о 
назначении победителя конкурса на вакантную должность государ-
ственной гражданской службы и заключается служебный контракт 
с победителем конкурса.

Конкурсная комиссия вправе также принять решение, имею-
щее рекомендательный характер, о включении в кадровый резерв 
Минмолодёжи КБР кандидата, который не стал победителем кон-
курса на замещение вакантной должности гражданской службы, 
но профессиональные и личностные качества которого получили 
высокую оценку.

Если конкурсной комиссией принято решение о включении в 
кадровый резерв Минмолодёжи КБР кандидата, не ставшего побе-
дителем конкурса на замещение вакантной должности гражданской 
службы, то с согласия указанного лица издается акт Минмолодёжи 
КБР о включении его в кадровый резерв для замещения должностей 
гражданской службы той же группы, к которой относилась вакантная 
должность гражданской службы.

Прием документов для участия в конкурсе будет осуществляться 
с 13 сентября 2022 года по 03 октября 2022 года. Время приема до-
кументов: с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (кроме субботы, 
воскресенья и праздничных дней).

Не позднее чем за 15 календарных дней до начала второго этапа 
конкурса Минмолодёжи КБР размещает на своём сайте  и на сайте 
Федеральной государственной информационной системы «Единая 
информационная система управления кадровым составом госу-
дарственной гражданской службы Российской Федерации»: http://
www.gossluzhba.gov.ru информацию о дате, месте и времени его 
проведения, список граждан (гражданских служащих), допущенных 
к участию в конкурсе (далее – кандидаты), и направляет кандидатам 
уведомления в письменной форме, при этом кандидатам, которые 
представили документы для участия в конкурсе в электронном виде, 
в форме электронного документа, подписанного усиленной квали-
фицированной электронной подписью с использованием выше ука-
занной федеральной государственной информационной системы.

Второй этап конкурса проводится не позднее чем через 30 ка-
лендарных дней после дня завершения приема документов для 
участия в конкурсе.

Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о резуль-
татах конкурса в письменной форме в 7-дневный срок со дня его 
завершения, при этом кандидатам, которые представили документы 
для участия в конкурсе в электронном виде, - в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалификационной электрон-
ной подписью, с использованием государственной информацион-
ной системы в области государственной службы. Информация о 
результатах конкурса в этот же срок размещается на официальном 
сайте Минмолодёжи КБР и Федеральной государственной инфор-
мационной системе «Единая информационная система управления 
кадровым составом государственной гражданской службы Россий-
ской Федерации». 

Документы претендентов на замещение вакантной должности 
гражданской службы, не допущенных к участию в конкурсе, и кан-
дидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть возвращены им по 
письменному заявлению в течение трех лет со  дня завершения 
конкурса. До истечения этого срока документы хранятся в архиве 
государственного органа, после чего подлежат уничтожению.

 Документы для участия в конкурсе, представленные в элек-
тронном виде, хранятся в течение трех лет, после чего подлежат 
удалению.

Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту про-
ведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, 
использование средств связи и другие), осуществляются кандида-
тами за счет собственных средств.

Адрес приема документов: 360051, КБР. г. Нальчик, ул. Кешокова, 
дом 43. 3 этаж 302 кабинет.

Контактный телефон: +7 (928) 083-75-77 

Объявление о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной  должности  государственной гражданской 
службы в Министерстве по делам молодёжи  Кабардино-Балкарской Республики (Минмолодёжи КБР)
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Министру по делам молодёжи
Кабардино-Балкарской Республики

Люеву Азамату Хасейновичу

От_______________________________________
(ФИО)

_________________________________________
Год рождения______________________________
Образование  ______________________________
Адрес проживания: _________________________
_________________________________________

Телефон __________________________________
Адрес эл. почты: ___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы _____________
________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________
 (указать наименование должности и отдела)

______________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
С федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», иными норма-

тивными правовыми актами о государственной гражданской службе Российской Федерации, в том числе с квалификационными требова-
ниями, предъявляемыми к группе должностей, ознакомлен(а).

К заявлению прилагаю: 

«___»___________20___г.                           _______________                    ____________________
                                                                              (подпись)                          (расшифровка подписи)

Согласие субъекта персональных данных 
на обработку персональных данных

Я (далее - Субъект), _____________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

документ, удостоверяющий личность ____________________________________________________________________________________
                                                                                                                           (вид документа)
Серия _____________________№______________________________, дата выдачи_______________________________________________,
выдан________________________________________________________________________________________________________________

(кем)
Зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________
даю свое согласие Министерству по делам молодёжи Кабардино-Балкарской Республики, расположенной по адресу: 360051, КБР. г. 

Нальчик, ул. Кешокова, 43, на обработку своих персональных данных, на следующих условиях:
1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в целях _____________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
______________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

3. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: 
обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в 
Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных норма-
тивными документами вышестоящих органов и законодательством.

4. Настоящее согласие действует бессрочно.
5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению сторон. В случае неправомерного использования 

предоставленных данных соглашение отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных.
6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных (в соот-

ветствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ).

«____»_________20___ г.               ______________                                           ___________________
                                                                 Подпись                                                                ФИО

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

«____»_________20___ г.               ______________                                           ___________________
                                                                   Подпись                                                              ФИО

УТВЕРЖДЕНА 
распоряжением Правительства 

Российской Федерации 
от 26.05.2005 № 667-р

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 16.10.2007 № 1428-р,  
Постановления Правительства РФ от 05.03.2018 № 227, 

 распоряжений Правительства РФ от 27.03.2019 № 543-р, 
от 20.09.2019 № 2140-р, от 20.11.2019 № 2745-р, от 22.04.2022 № 986-р)

(форма)

АНКЕТА

1. Фамилия ___________________________________________________________________   
    Имя ________________________________________________________________________   
     Отчество ___________________________________________________________________   

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а также 
когда, где и по какой причине изменяли

3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район, 
область, край, республика, страна)

4. Гражданство (подданство). Если изменяли, то укажите, когда и по 
какой причине. Если помимо гражданства Российской Федерации 
имеете также гражданство (подданство) иностранного государства 
либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право 
на постоянное проживание гражданина на территории иностранного 
государства, – укажите

5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, номера 
дипломов) Направление подготовки или специальность по диплому 
Квалификация по диплому

6. Послевузовское профессиональное образование: аспирантура, 
адъюнктура, докторантура (наименование образовательного или 
научного учреждения, год окончания) Ученая степень, ученое звание 
(когда присвоены, номера дипломов, аттестатов)

7. Какими иностранными языками и языками народов Российской 
Федерации владеете и в какой степени (читаете и переводите со 
словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно)

8. Классный чин федеральной гражданской службы, диплома-
тический ранг, воинское или специальное звание, классный чин 
правоохранительной службы, классный чин гражданской службы 
субъекта Российской Федерации, квалификационный разряд госу-
дарственной службы, квалификационный разряд или классный чин 
муниципальной службы (кем и когда присвоены)

9. Были ли Вы судимы, когда и за что (заполняется при поступлении 
на государственную гражданскую службу Российской Федерации)

10. Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, 
службы, учебы, его форма, номер и дата (если имеется)

 
11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную 

службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.).
При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в свое время, военную службу записывать 

с указанием должности и номера воинской части.

Месяц и год Должность с указанием орга-
низации

Адрес организации (в т.ч. за 
границей)

поступления ухода

 
12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также супруга (супруг), в том числе бывшая (бывший), супруги 

братьев и сестер, братья и сестры супругов.
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их прежние фамилию, имя, отчество.

Степень родства Фамилия, имя, отчество Год, число, месяц и 
место рождения

Место работы (наимено-
вание и адрес организа-

ции), должность

Домашний адрес (адрес 
регистрации, фактиче-

ского проживания)

  
14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также супруга (супруг),  в том числе бывшая (бывший), супруги 

братьев и сестер, братья и сестры супругов, постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие документы для выезда на посто-
янное место жительства в другое государство  _____________________________________________________________________________

                                                                                                                                    (фамилия, имя, отчество,
____________________________________________________________________________________________________________________

с какого времени они проживают за границей)
____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
14(1). Гражданство (подданство) супруги (супруга). Если супруга (супруг) не имеет гражданства Российской Федерации или помимо 

гражданства Российской Федерации имеет также гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной до-
кумент, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, укажите (заполняется при 
поступлении на федеральную государственную гражданскую службу в системе Министерства иностранных дел Российской Федерации для 
замещения должности федеральной государственной гражданской службы, по которой предусмотрено присвоение дипломатического ранга)  

____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью)  ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание  
______________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (либо иной вид связи)  
_____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
18. Паспорт или документ, его заменяющий  ______________________________________________________________________________
                                                                                                                         (серия, номер, кем и когда выдан)
_____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
19. Наличие заграничного паспорта  _____________________________________________________________________________________
                                                                                                                  (серия, номер, кем и когда выдан)
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
20. Страховой номер индивидуального лицевого счета (если имеется) 
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
21. ИНН (если имеется)  
______________________________________________________________________________________________________________________
22. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая информация, которую желаете сообщить о себе)  
____________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и мое несоответствие квалификационным требованиям 

могут повлечь отказ в участии в конкурсе и приеме на должность, поступлении на государственную гражданскую службу Российской Фе-
дерации или на муниципальную службу в Российской Федерации.

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий и обработку моих персональных данных (в том числе автоматизированную 
обработку) согласен (согласна).

«____» ___________ 20 ___ г. Подпись _________________

М.П. Фотография и данные трудовой деятельности, воинской службе и об учебе оформляемого лица соответствуют документам, 
 удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке, документам об образовании и воинской службе

«____» ___________20 ___ г. ____________________________________________     
                                                   (подпись, фамилия работника кадровой службы)

АНКЕТА (ОБРАЗЕЦ)

1. Фамилия  Иванова
    Имя  Нина
    Отчество  Петровна

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а также 
когда, где и по какой причине изменяли  

1) Фамилию, имя и отчество не изменяла; 
2) Фамилию Петрова изменила на Соколову 1980 году в связи с 
регистрацией брака. Фамилию Соколова изменила на Петрову в 
1982 году в связи с расторжением брака. Фамилию Петрова из-
менила на Иванову в 1982 году в связи с регистрацией брака. Имя 
и отчество не изменяла. (Указать свидетельство, серия номер, дату 
выдачи и кем выдано)

3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район, 
область, край, республика, страна) 

31 декабря 1960 года в селе Малиновка Ключевского района Во-
ронежской области   

4. Гражданство (подданство). Если изменяли, то укажите, когда и по 
какой причине. Если помимо гражданства Российской Федерации 
имеете также гражданство (подданство) иностранного государства 
либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право 
на постоянное проживание гражданина на территории иностранного 
государства, – укажите

1) Гражданин Российской Федерации; 
2) В 1997 году гражданство Республики Казахстан сменила на Рос-
сийское гражданство, в связи с переездом на жительство в Россию   

5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, номера 
дипломов)  

Направление подготовки или специальность по диплому  
Квалификация по диплому 

1) Высшее: в 1981 году закончила Челябинский политехнический 
институт, диплом серии АВ № 109486; 
2) Высшее: в 2001 году закончила Челябинский государственный 
университет, диплом серии ВН № 106829

1) приборостроение; 
2) юриспруденция

1 ) инженер; 
2) юрист

6. Послевузовское профессиональное образование: аспирантура, 
адъюнктура, докторантура (наименование образовательного или 
научного учреждения, год окончания)

Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов, 
аттестатов)

1) Послевузовского образования не имею; 
2) Окончила аспирантуру в 2004 году в Челябинском государствен-
ном университете

1) Ученой степени, ученого звания не имею; 
2) Имею ученую степень кандидата юридических наук, ученое 
звание доцент 

7. Какими иностранными языками и языками народов Российской 
Федерации владеете и в какой степени (читаете и переводите со 
словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно)

1) Владею английским языком: читаю и могу объясняться. Языками 
народов Российской Федерации не владею; 
2) Иностранными языками не владею. Свободно владею казахским 
языком

8. Классный чин федеральной гражданской службы, дипломатиче-
ский ранг, воинское или специальное звание, классный чин право-
охранительной службы, классный чин гражданской службы субъекта 
Российской Федерации, квалификационный разряд государственной 
службы (кем и когда присвоены)

1) Имею классный чин государственного служащего федеральной 
государственной службы:  «Советник налоговой службы Российской 
Федерации» III ранга, присвоенный приказом Министерства Россий-
ской Федерации по налогам и сборам от 01.09.2002 № БГ-3-15/89; 
2) Классного чина федеральной гражданской службы, дипломати-
ческого ранга, воинского или специального звания, классного чина 
правоохранительной службы, классного чина гражданской службы 
субъекта Российской Федерации, квалификационного разряда 
государственной службы не имею

9. Были ли Вы судимы (когда и за что) Не судима

10. Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, 
службы, учебы, его форма, номер и дата (если имеется)

1) Допуска к государственной тайне не имею; 
2) Имела допуск к государственной тайне, оформленный в период 
работы в научно-исследовательском институте приборостроения 
формы __________ с 01.09. 1982 года

 
11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную 

службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.).
При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в свое время, военную службу записывать 

с указанием должности и номера воинской части!!!!.

Месяц и год Должность с указанием организации Адрес организации (в т.ч. за 
границей)

поступления ухода

09.1981 07.1992 Инженер научно-исследовательского комплекса  научно-исследователь-
ского института приборостроения

(индекс) Челябинская область, 
г. Энск, ул. Ленина, 1

07.1992 05.1997 Инженер-конструктор станкостроительного завода г. Алма-Ата Казахской 
ССР

(индекс) Казахская ССР, г. 
Алма-Ата

05.1997 01.1998 Временно не работал(а) (если перерыв более 30 дней)

01.1998 09.1999 Государственный налоговый инспектор отдела оперативного контроля 
Государственная налоговая инспекция № _______ по району ________Че-
лябинской области

(индекс) Челябинская область, 
___________район ул. 1-го мая, 

25

09.1999 11.2004 Старший государственный налоговый инспектор отдела оперативного 
контроля,  главный государственный налоговый инспектор отдела каме-
рального контроля Инспекции Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам по ________ району Челябинской области

(индекс) Челябинская область, 
___________район, ул. 1-го мая, 

25

11.2004 по н/время Начальник отдела камерального контроля Межрайонной инспекции  Фе-
деральной налоговой службы № __ по Челябинской области

(индекс) Челябинская область, 
___________район, ул. 1-го мая, 

25

Место 
для 

фотографии

Место 
для 

фотографии
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12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия: 
1) Государственных наград, иных наград и знаков отличия не имею;
2) Государственных наград не имею. В 2003 году награждена ведомственным знаком отличия «Отличник Министерства Российской 

Федерации по налогам и сборам».
13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также супруга (супруг), в том числе бывшая (бывший), супруги 

братьев и сестер, братья и сестры супругов.
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их прежние фамилию, имя, отчество!!!!.

Степень родства  Фамилия, имя, отчество  Год, число, месяц и 
место рождения

Место работы (наимено-
вание и адрес организа-

ции), должность

Домашний адрес (адрес 
регистрации, фактиче-

ского проживания)

Отец Петров  Петр Николаевич 10.10.1941    с. Малиновка 
Ключевского района Во-
ронежской  области

Умер в 1999 году с. Малиновка Ключевского района 
Воронежской области

Мать Петрова (Яковлева) Нина 
Ивановна

01.01.1940 с. Малиновка 
Ключевского района Во-
ронежской  области

Пенсионерка (индекс) г. Воронеж, ул. 
Ленина, д.30, кв. 57

Сестра Симонова (Петрова) Анна 
Петровна

20.06.1968 с. Малиновка 
Ключевского  района Во-
ронежской области

Учитель начальных клас-
сов средней школы № 1 
(индекс, адрес органи-
зации)

(индекс) г. Воронеж, ул. 
Ленина, д.30, кв. 57

Дочь Беккер (Соколова) Елена 
Ивановна

08.03.1981 г. Алма-Ата 
Казахской ССР

Воспитатель ГБОУ дет-
ского сада № 43 (индекс, 
адрес организации)

(индекс) г. Челябинск, ул. 
Мира, д. 25, кв.65

Сын Иванов Николай Игоревич 21.08.1986 г. Челябинск Студент  государственно-
го университета  управле-
ния (индекс, адрес)

(индекс) г. Челябинск, 
д. 15,

Супруг Иванов Игорь Сергеевич 03.04.1960 г. Челябинск Предприниматель ИНН 
КПП (индекс, адрес)

(индекс) Челябинская 
обл. _________ район 
с. ______________ ул. 

_____________ д. 1, кв. 
16

Сестра  супруга Савченко (Иванова) Ольга 
Сергеевна

03.07.1970 г. Челябинск Менеджер  по работе с 
клиентами ПАО «Сбер-
банк» (индекс, адрес)

(индекс) г. Москва ул. 
------- д. ---- кв. ------

Бывший  супруг Соколов Иван Андреевич 01.01.1955 г. Воронеж Брак расторгнут в Све-
дений о бывшем  Связи 
с ним не

1982 году. супруге не 
имею.  поддерживаю.

Брат бывшего супруга Соколов Андрей Андре-
евич

10.10.1948 г. Воронеж Пенсионер (индекс) г. Воронеж  ул. 
------- д. ---- кв. ------

Других близких родственников, а также иных лиц, перечисленных в пункте 13 настоящей анкеты, не имею

«____». «____». 20  
_________________

___ г.  Подпись

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также супруга (супруг), в том числе бывшая (бывший), супруги 
братьев и сестер, братья и сестры супругов, постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие документы для выезда на по-
стоянное место жительства в другое государство  

Близких родственников, постоянно поживающих за границей не имею. Дочь Беккер Е.И. оформляет документы для выезда на постоян-
ное место жительства в Германию. _______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
14(1). Гражданство (подданство) супруги (супруга). Если супруга (супруг) не имеет гражданства Российской Федерации или помимо 

гражданства Российской Федерации имеет также гражданство (подданство) другого государства, укажите (заполняется при поступлении 
на федеральную государственную гражданскую службу в системе Министерства иностранных дел Российской Федерации для замещения 
должности федеральной государственной гражданской службы, по которой предусмотрено присвоение дипломатического ранга)  

____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью) 06.05.2018 - 13.05.2018 Италия –туризм,  учеба и др.
____________________________________________________________________________________________________________________
16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание Невоеннообязанная
____________________________________________________________________________________________________________________
17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (либо иной вид связи) 454_________, Челябин-

ская область, ________________ район, с. _______________, ул. _______________, д. 1, кв. 16. Дата регистрации по указанному адресу 
«___» _________ 2001

Фактически проживаю по тому же адресу.
Домашний телефон 2-15-15, рабочий 3-55-55
18. Паспорт или документ, его заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации 7402  544206 ОВД __________________ района 

Челябинской области (код подразделения 042-076) выдан 10.01.2004 
______________________________________________________________________________________________________________________  
19. Наличие заграничного паспорта  не имею
____________________________________________________________________________________________________________________
20. Страховой номер индивидуального лицевого счета (если имеется)
023-562-456-01__________________________________________________________________________________________________________
21. ИНН (если имеется)  743025846552 ______________________________________________________________________________________
22. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая информация, которую желаете сообщить о себе) 

Дополнительных сведений не имею
___________________________________________________________________________________________________________________
23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и мое несоответствие квалификационным требованиям 

могут повлечь отказ в участии в конкурсе и приеме на должность, поступлении на государственную гражданскую службу Российской Фе-
дерации или на муниципальную службу в Российской Федерации.

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий и обработку моих персональных данных (в том числе автоматизированную 
обработку) согласен (согласна).

 «____» ___________ 20 ___ г.                                                Подпись _________________

М.П. Фотография и данные трудовой деятельности, воинской службе и об учебе оформляемого лица соответствуют документам,
  удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке, документам об образовании и воинской службе

«____» ___________20 ___ г.      ____________________________________________                                                                                             
                 (подпись, фамилия работника кадровой  службы) 

Объявление о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы в Министерстве по делам молодёжи Кабардино-Балкарской Республики (Минмолодёжи КБР)

Министерство по делам молодёжи  Кабардино-Балкарской Республики 
объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на замещение 
вакантной должности начальника отдела бухгалтерского учёта, плани-
рования и отчётности Минмолодёжи КБР (далее – начальник отдела).

Категория – «руководители», группа должностей – «главная».
Квалификационные требования к уровню образования, стажу работы:
Гражданский служащий, замещающий должность начальника от-

дела, должен иметь высшее образование не ниже уровня специалитет, 
магистратура. 

 Для замещения должности начальника отдела установлено требова-
ние   не менее двух лет стажа государственной гражданской службы Рос-
сийской Федерации или стажа работы по специальности, направлению 
подготовки, а для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с 
отличием, в течении трёх лет со дня выдачи диплома- не менее одного 
год стажа государственной гражданской службы Российской Федерации 
или стажа работы по специальности, направлению подготовки.

Гражданин, претендующий на замещение должности государственной  
службы, должен обладать следующими базовыми знаниями и умениями:

1) знанием государственного языка Российской Федерации (русского 
языка);

2) знаниями основ:
а) Конституции Российской Федерации;
б) Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе 

государственной службы Российской Федерации»;
в) Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государ-

ственной гражданской службе Российской Федерации» (далее - Феде-
ральный закон № 79-ФЗ);

г) Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ);

д) Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»;

е) Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации»;

ж) Указа Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 
885 «Об утверждении общих принципов служебного поведения государ-
ственных служащих»;

з) знаниями и умениями в области информационно-коммуникативных 
технологий, включая использование возможностей межведомственного 
документооборота.

Умения гражданского служащего, замещающего должность началь-
ника отдела, включают следующие умения.

Общие умения:
- мыслить системно (стратегически);
- планировать, рационально использовать рабочее время и достигать 

результата;
- анализировать документы и информацию в пределах своей ком-

петенции;
- адаптироваться к новой ситуации и применять инновационные 

подходы;
- соблюдать этику делового общения;
- совершенствовать свой профессиональный уровень.
Управленческие умения:
- умение руководить подчинёнными, эффективно планировать работу 

и контролировать её выполнение;
- оперативно принимать и реализовывать управленческие решения;
- вести деловые переговоры с представителями государственных 

органов, органов местного самоуправления, организаций;
- соблюдать этику делового общения.
 Начальник отдела должен обладать следующими профессиональ-

ными знаниями в сфере законодательства Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики:

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Трудовой Кодекс Российской Федерации;
- ФЗ «О бухгалтерском учете»;

- Федеральный закон от 27 июля 2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»;

- Федеральный закон от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных»;

- Федеральный закон от 09 февраля 2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления персональных данных»;

- Указ Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 № 885 «Об 
утверждении общих принципов служебного поведения государственных 
служащих»;

- Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 01 дека-
бря 2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского 
учета для органов государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления, органов управления государствен-
ными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его 
применению»;

- Приказ Минфина РФ от 06 декабря 2010 № 162н «Об утверждении 
Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению»;

- Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 
2015 №52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и 
регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной 
власти (государственными органами), органами местного самоуправле-
ния, органами управления государственными внебюджетными фондами, 
государственными академиями наук, государственными (муниципальны-
ми) учреждениями и Методических указаний по их применению»;

- Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28 дека-
бря 2010 №191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполне-
нии бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»;

 - Указания Центрального банка Российской Федерации от 11 марта 
2014 № 3210-У «О Порядке ведения кассовых операций юридическими 
лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций  индивидуаль-
ными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства»;

- Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 01 июля 
2013  № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации»; 

- Закон Кабардино-Балкарской Республики от 28.10.2005 № 81-РЗ «О го-
сударственной гражданской службе Кабардино-Балкарской Республики»;

- Постановление Правительства КБР от 25.06.2018 N 112-ПП «О внесе-
нии изменений в постановление Правительства КБР от 19.08.2014 года 
№178-ПП «О Министерстве образования, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики»;

- Приказ Министерства финансов КБР от 31.05.2018 года № 61 «Об 
утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной ро-
списи республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и 
бюджетных росписей главных распорядителей средств республиканского 
бюджета  Кабардино-Балкарской Республики (главных администраторов 
источников финансирования дефицита республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики)».

 Иные профессиональные знания  начальника отдела включают:
- основные бюджетные полномочия Российской Федерации;
- основные бюджетные полномочия субъектов  Российской Феде-

рации;
- основные бюджетные полномочия муниципальных образований;
- порядок составления проектов бюджетов;
- порядок рассмотрения и утверждения бюджетов;
- порядок исполнения бюджетов;
- основные направления бюджетной политики на очередной финан-

совый и плановый период;
- порядок ведомственной структуры расходов федерального бюджета;
- виды расходов федерального и республиканского бюджета по раз-

делам и подразделам функциональной классификации;
- государственные программы Российской Федерации.
 Начальник отдела должен обладать следующими профессиональ-

ными умениями:

- оценка эффективности государственных программ  Российской 
Федерации, федеральных целевых программ  ведомственных целевых 
программ; обобщение практики применения программно-целевых мето-
дов бюджетного планирования в Российской Федерации, формирование, 
ведение и актуализация реестра расходных обязательств Российской 
Федерации, формирование, ведение перечня публичных нормативных 
обязательств Российской Федерации; обобщение практики применения 
методологии учета государственных финансов, федеральных стандар-
тов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, 
разработка форм и реквизитного состава документации, используемой 
в системе «Электронный бюджет», экспертиза унифицированных меж-
ведомственных и ведомственных форм финансовой, учетной и отчетной 
документации, входящей в состав нормативно-правовых актов.

 Начальник отдела должен обладать следующими функциональными 
знаниями:

- принципы бюджетного учета и отчетности;
- понятие  проекта нормативного правового акта, инструменты и этапы 

его разработки.
 Начальник отдела должен обладать следующими функциональными 

умениями:
ведения учёта, формирования и составления бюджетной отчётности в 

комплексной системе автоматизации бюджетного учёта «1С Бухгалтерия», 
«1С Бухгалтерия: Свод отчетов», АЦК-финансы, АЦК –Госзаказ, СУФД.

Для участия в конкурсе гражданин РФ представляет следующие 
документы:

1) личное заявление;
2) заполненную и подписанную анкету по форме, утверждённой рас-

поряжением  Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 
667-р, с приложением фотографии (в деловом костюме), размером 3x4;

3) копию паспорта или заменяющего документа (соответствующий 
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное 
образование, 

квалификацию и стаж работы:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 

(трудовая) деятельность осуществляется впервые) заверенную нотариаль-
но или кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

5) копии документов об образовании и о квалификации, а также по же-
ланию гражданина копии документов, подтверждающих повышение или 
присвоение квалификации по результатам дополнительного профессио-
нального образования, документов о присвоении ученой степени, ученого 
звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы 
(службы); если Институт является Негосударственным образовательным 
учреждением просим представить «Лицензию» и «Аккредитацию» на 
период обучения;

6) согласие на обработку персональных данных;
Гражданский служащий  Минмолодёжи КБР, изъявивший желание 

участвовать в конкурсе, подает заявление на имя представителя на-
нимателя;

Гражданский служащий иного государственного органа, изъявивший 
желание участвовать в конкурсе Минмолодёжи КБР, представляет:

- заявление на имя представителя нанимателя; 
- заполненную, подписанную им и заверенную кадровой службой го-

сударственного органа, в котором он замещает должность гражданской 
службы, анкету по форме, утвержденной Правительством Российской 
Федерации, с фотографией; 

- согласие на обработку персональных данных.
Государственный гражданский служащий вправе на общих основаниях 

участвовать в конкурсе независимо от того, какую должность он замещает 
на период проведения конкурса.

Документы в течение 21 календарного дня со дня размещения объяв-
ления об их приеме на сайте Федеральной государственной информаци-
онной системы «Единая информационная система управления кадровым 
составом государственной гражданской службы Российской Федерации»: 
http://www.gossluzhba.gov.ru представляются в Минмолодёжи граждани-
ном (гражданским служащим) лично, посредством направления по почте 
или  в электронном виде с использованием указанной выше федеральной 
государственной информационной системы в соответствии с Порядком, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 5 марта 2018 г. № 227 «О некоторых мерах по внедрению информа-
ционных технологий в кадровую работу на государственной гражданской 
службе Российской Федерации».

Гражданин (государственный гражданский служащий) не допускается 
к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным 
требованиям для замещения вакантной должности гражданской службы, 
а также в связи с ограничениями, установленными законодательством 
Российской Федерации о государственной гражданской службе для по-
ступления на гражданскую службу и ее прохождения.

При установлении в ходе проверки обстоятельств, препятствующих 
в соответствии с федеральными законами и другими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации поступлению гражданина на 
гражданскую службу, он информируется представителем нанимателя 
о причинах отказа в участии в конкурсе в письменной форме. В случае 
если гражданский служащий (гражданин) представил документы для 
участия в конкурсе в электронном виде, извещение о причинах отказа в 
участии в конкурсе направляется ему в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, с 
использованием государственной информационной системы в области 
государственной службы.

Несвоевременное представление документов, представление их не в 
полном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной 
причины являются основанием для отказа гражданину (гражданскому 

служащему) в их приеме.
При несвоевременном представлении документов, представлении 

их не в полном объеме или с нарушением правил оформления по ува-
жительной причине, представитель нанимателя вправе перенести сроки 
их приема.

Претендент на замещение вакантной должности гражданской службы, 
не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать это решение в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство прав 
в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными 
законами.

Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты, 
отвечающие квалификационным требованиям для замещения вакантной 
должности гражданской службы, представитель нанимателя может при-
нять решение о проведении повторного конкурса.

Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов 
на замещение вакантной должности гражданской службы, их соответ-
ствия квалификационным требованиям к этой должности.

При проведении конкурса, конкурсная комиссия оценивает кандидатов 
на основании представленных ими документов об образовании, прохож-
дении гражданской или иной государственной службы, осуществлении 
другой трудовой деятельности, а также на основе конкурсных процедур 
с использованием не противоречащих федеральным законам и другим 
нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки 
профессиональных и личностных качеств кандидатов (индивидуальное 
собеседование, тестирование) по вопросам, связанным с выполнением 
должностных обязанностей по вакантной должности гражданской служ-
бы, на замещение которой претендуют кандидаты.

Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата.
Победитель определяется по результатам проведения конкурса откры-

тым голосованием простым большинством голосов членов конкурсной 
комиссии, присутствующих на заседании.

По результатам конкурса издается приказ Минмолодёжи КБР о на-
значении победителя конкурса на вакантную должность государственной 
гражданской службы и заключается служебный контракт с победителем 
конкурса.

Конкурсная комиссия вправе также принять решение, имеющее реко-
мендательный характер, о включении в кадровый резерв Минмолодёжи 
КБР кандидата, который не стал победителем конкурса на замещение 
вакантной должности гражданской службы, но профессиональные и 
личностные качества которого получили высокую оценку.

Если конкурсной комиссией принято решение о включении в кадровый 
резерв Минмолодёжи КБР кандидата, не ставшего победителем конкурса 
на замещение вакантной должности гражданской службы, то с согласия 
указанного лица издается акт Минмолодёжи КБР о включении его в ка-
дровый резерв для замещения должностей гражданской службы той же 
группы, к которой относилась вакантная должность гражданской службы.

Прием документов для участия в конкурсе будет осуществляться с 13 
сентября 2022 года по 03 октября 2022 года. Время приема документов: 
с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (кроме субботы, воскресенья 
и праздничных дней).

Не позднее чем за 15 календарных дней до начала второго этапа 
конкурса Минмолодёжи КБР размещает в региональном блоке сайта  
и на сайте Федеральной государственной информационной системы 
«Единая информационная система управления кадровым составом 
государственной гражданской службы Российской Федерации»: http://
www.gossluzhba.gov.ru информацию о дате, месте и времени его прове-
дения, список граждан (гражданских служащих), допущенных к участию 
в конкурсе (далее – кандидаты), и направляет кандидатам уведомления 
в письменной форме, при этом кандидатам, которые представили доку-
менты для участия в конкурсе в электронном виде, в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью с использованием выше указанной федеральной государ-
ственной информационной системы.

Второй этап конкурса проводится не позднее чем через 30 кален-
дарных дней после дня завершения приема документов для участия в 
конкурсе.

Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах кон-
курса в письменной форме в 7-дневный срок со дня его завершения, при 
этом кандидатам, которые представили документы для участия в конкурсе 
в электронном виде, - в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалификационной электронной подписью, с использованием 
государственной информационной системы в области государственной 
службы. Информация о результатах конкурса в этот же срок размещается 
на официальном сайте Минмолодёжи КБР и Федеральной государ-
ственной информационной системе «Единая информационная система 
управления кадровым составом государственной гражданской службы 
Российской Федерации». 

Документы претендентов на замещение вакантной должности граж-
данской службы, не допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, 
участвовавших в конкурсе, могут быть возвращены им по письменному 
заявлению в течение трех лет со  дня завершения конкурса. До истечения 
этого срока документы хранятся в архиве государственного органа, после 
чего подлежат уничтожению.

 Документы для участия в конкурсе, представленные в электронном 
виде, хранятся в течение трех лет, после чего подлежат удалению.

Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения 
конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, использо-
вание средств связи и другие), осуществляются кандидатами за счет 
собственных средств.

Адрес приема документов: 360051, КБР. г. Нальчик, ул. Кешокова, 
дом 43. 3 этаж 302 кабинет.

Контактный телефон: +7 (928) 083-75-77 
 

Министру по делам молодёжи
Кабардино-Балкарской Республики

Люеву Азамату Хасейновичу

От_______________________________________
(ФИО)

_________________________________________
Год рождения______________________________
Образование ______________________________
Адрес проживания: _________________________
_________________________________________

Телефон __________________________________
Адрес эл. почты: ___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы ____________
______________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________
 (указать наименование должности и отдела)

______________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
С федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», иными 

нормативными правовыми актами о государственной гражданской службе Российской Федерации, в том числе с квалификационными 
требованиями, предъявляемыми к группе должностей, ознакомлен(а).

К заявлению прилагаю: 

«___»___________20___г. _______________ ____________________
                                                     (подпись)      (расшифровка подписи)

Согласие субъекта персональных данных 
на обработку персональных данных

Я (далее - Субъект), ___________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

документ, удостоверяющий личность _____________________________________________________________________________________
 (вид документа)

Серия____________________№________________________________, дата выдачи_____________________________________________,
выдан________________________________________________________________________________________________________________

(кем)
Зарегистрированный (ая) по адресу: _____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________
даю свое согласие Министерству по делам молодёжи Кабардино-Балкарской Республики, расположенной по адресу: 360051, КБР. г. 

Нальчик, ул. Кешокова, 43, на обработку своих персональных данных, на следующих условиях:
1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в целях ___________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
____________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

3. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: 
обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в 
Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных норма-
тивными документами вышестоящих органов и законодательством.

4. Настоящее согласие действует бессрочно.
5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению сторон. В случае неправомерного использования 

предоставленных данных соглашение отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных.
6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных (в соот-

ветствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ).

«____»_________20___ г. ______________ ___________________
                                                   Подпись                      ФИО

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

«____»_________20___ г. ______________ ___________________
                                                   Подпись                       ФИО



(Окончание на 16-й с.)

(Продолжение. Начало на 14-й с.)

Официальная Кабардино-Балкария 17 сентября 2022 года 15

УТВЕРЖДЕНА 
распоряжением Правительства

Российской Федерации 
от 26.05.2005 № 667-р

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 16.10.2007 № 1428-р, 
Постановления Правительства РФ от 05.03.2018 № 227, 

распоряжений Правительства РФ от 27.03.2019 № 543-р, 
от 20.09.2019 № 2140-р, от 20.11.2019 № 2745-р, от 22.04.2022 № 986-р)

(форма)

АНКЕТА

1. Фамилия ___________________________________________________________________   
    Имя ________________________________________________________________________   
     Отчество ___________________________________________________________________   

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а также 
когда, где и по какой причине изменяли

3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район, 
область, край, республика, страна)

4. Гражданство (подданство). Если изменяли, то укажите, когда и по 
какой причине. Если помимо гражданства Российской Федерации 
имеете также гражданство (подданство) иностранного государства 
либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право 
на постоянное проживание гражданина на территории иностранного 
государства, – укажите

5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, номера 
дипломов) Направление подготовки или специальность по диплому 
Квалификация по диплому

6. Послевузовское профессиональное образование: аспирантура, 
адъюнктура, докторантура (наименование образовательного или 
научного учреждения, год окончания) Ученая степень, ученое звание 
(когда присвоены, номера дипломов, аттестатов)

7. Какими иностранными языками и языками народов Российской 
Федерации владеете и в какой степени (читаете и переводите со 
словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно)

8. Классный чин федеральной гражданской службы, диплома-
тический ранг, воинское или специальное звание, классный чин 
правоохранительной службы, классный чин гражданской службы 
субъекта Российской Федерации, квалификационный разряд госу-
дарственной службы, квалификационный разряд или классный чин 
муниципальной службы (кем и когда присвоены)

9. Были ли Вы судимы, когда и за что (заполняется при поступлении 
на государственную гражданскую службу Российской Федерации)

10. Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, 
службы, учебы, его форма, номер и дата (если имеется)

 
11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную 

службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.).
При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в свое время, военную службу записывать 

с указанием должности и номера воинской части.

Месяц и год Должность с указанием орга-
низации

Адрес организации (в т.ч. за 
границей)

поступления ухода

 
12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также супруга (супруг), в том числе бывшая (бывший), супруги 

братьев и сестер, братья и сестры супругов.
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их прежние фамилию, имя, отчество.

Степень родства Фамилия, имя, отчество Год, число, месяц и 
место рождения

Место работы (наимено-
вание и адрес организа-

ции), должность

Домашний адрес (адрес 
регистрации, фактиче-

ского проживания)

   
14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также супруга (супруг), в том числе бывшая (бывший), супруги 

братьев и сестер, братья и сестры супругов, постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие документы для выезда на по-
стоянное место жительства в другое государство _____________________________________________________________________________

                                                                                                                                         (фамилия, имя, отчество,
____________________________________________________________________________________________________________________

с какого времени они проживают за границей)
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
14(1). Гражданство (подданство) супруги (супруга). Если супруга (супруг) не имеет гражданства Российской Федерации или помимо 

гражданства Российской Федерации имеет также гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной до-
кумент, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, укажите (заполняется при 
поступлении на федеральную государственную гражданскую службу в системе Министерства иностранных дел Российской Федерации для 
замещения должности федеральной государственной гражданской службы, по которой предусмотрено присвоение дипломатического ранга) 

____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью) ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание 
____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (либо иной вид связи) 
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
18. Паспорт или документ, его заменяющий ______________________________________________________________________________
                                                                                                                              (серия, номер, кем и когда выдан)
____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
19. Наличие заграничного паспорта ______________________________________________________________________________________
                                                                                                                   (серия, номер, кем и когда выдан)
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
20. Страховой номер индивидуального лицевого счета (если имеется) 
____________________________________________________________________________________________________________________
21. ИНН (если имеется) 
____________________________________________________________________________________________________________________
22. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая информация, которую желаете сообщить о себе) 
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и мое несоответствие квалификационным требованиям 
могут повлечь отказ в участии в конкурсе и приеме на должность, поступлении на государственную гражданскую службу Российской Фе-
дерации или на муниципальную службу в Российской Федерации.

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий и обработку моих персональных данных (в том числе автоматизированную 
обработку) согласен (согласна).

«_______» _________________  20 _____г. Подпись _______________________________________

М.П. Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе и об учебе оформляемого лица соответствуют документам, 
 удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке, документам об образовании и воинской службе.

«_______» _________________  20 _____г. _________________________________________________________ 
      (подпись, фамилия работника кадровой службы)

АНКЕТА (ОБРАЗЕЦ)

1. Фамилия  Иванова
    Имя  Нина
    Отчество  Петровна

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а также 
когда, где и по какой причине изменяли 

1) Фамилию, имя и отчество не изменяла; 
2) Фамилию Петрова изменила на Соколову 1980 году в связи с 
регистрацией брака. Фамилию Соколова изменила на Петрову в 
1982 году в связи с расторжением брака. Фамилию Петрова из-
менила на Иванову в 1982 году в связи с регистрацией брака. Имя 
и отчество не изменяла. (Указать свидетельство, серия номер, дату 
выдачи и кем выдано)

3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район, 
область, край, республика, страна) 

31 декабря 1960 года в селе Малиновка Ключевского района Во-
ронежской области 

4. Гражданство (подданство). Если изменяли, то укажите, когда и по 
какой причине. Если помимо гражданства Российской Федерации 
имеете также гражданство (подданство) иностранного государства 
либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право 
на постоянное проживание гражданина на территории иностранного 
государства, – укажите

1) Гражданин Российской Федерации; 
2) В 1997 году гражданство Республики Казахстан сменила на Рос-
сийское гражданство, в связи с переездом на жительство в Россию 

5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, номера 
дипломов) 

Направление подготовки или специальность по диплому 

Квалификация по диплому 

1) Высшее: в 1981 году закончила Челябинский политехнический 
институт, диплом серии АВ № 109486; 
2) Высшее: в 2001 году закончила Челябинский государственный 
университет, диплом серии ВН № 106829

1) приборостроение; 
2) юриспруденция

1 ) инженер; 
2) юрист

6. Послевузовское профессиональное образование: аспирантура, 
адъюнктура, докторантура (наименование образовательного или 
научного учреждения, год окончания)

Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов, 
аттестатов)

1) Послевузовского образования не имею; 
2) Окончила аспирантуру в 2004 году в Челябинском государствен-
ном университете

1) Ученой степени, ученого звания не имею; 
2) Имею ученую степень кандидата юридических наук, ученое 
звание доцент 

7. Какими иностранными языками и языками народов Российской 
Федерации владеете и в какой степени (читаете и переводите со 
словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно)

1) Владею английским языком: читаю и могу объясняться. Языками 
народов Российской Федерации не владею; 
2) Иностранными языками не владею. Свободно владею казахским 
языком

8. Классный чин федеральной гражданской службы, дипломатиче-
ский ранг, воинское или специальное звание, классный чин право-
охранительной службы, классный чин гражданской службы субъекта 
Российской Федерации, квалификационный разряд государственной 
службы (кем и когда присвоены)

1) Имею классный чин государственного служащего федеральной 
государственной службы: «Советник налоговой службы Российской 
Федерации» III ранга, присвоенный приказом Министерства Россий-
ской Федерации по налогам и сборам от 01.09.2002 № БГ-3-15/89; 
2) Классного чина федеральной гражданской службы, дипломати-
ческого ранга, воинского или специального звания, классного чина 
правоохранительной службы, классного чина гражданской службы 
субъекта Российской Федерации, квалификационного разряда 
государственной службы не имею

9. Были ли Вы судимы (когда и за что) Не судима

10. Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, 
службы, учебы, его форма, номер и дата (если имеется)

1) Допуска к государственной тайне не имею; 
2) Имела допуск к государственной тайне, оформленный в период 
работы в научно-исследовательском институте приборостроения 
формы __________ с 01.09. 1982 года 

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную 
службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.).

При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в свое время, военную службу записывать 
с указанием должности и номера воинской части!!!!.

Месяц и год Должность с указанием организации Адрес организации (в т.ч. за 
границей)

поступления ухода

09.1981 07.1992 Инженер научно-исследовательского комплекса научно-исследователь-
ского института приборостроения

(индекс) Челябинская область, г. 
Энск, ул. Ленина, 1

07.1992 05.1997 Инженер-конструктор станкостроительного завода г. Алма-Ата Казахской 
ССР

(индекс) Казахская ССР, г. Ал-
ма-Ата

05.1997 01.1998 Временно не работал(а) (если перерыв более 30 дней)

01.1998 09.1999 Государственный налоговый инспектор отдела оперативного контроля 
Государственная налоговая инспекция № _______ по району ________Че-
лябинской области

(индекс) Челябинская область, 
___________район ул. 1-го мая, 
25

09.1999 11.2004 Старший государственный налоговый инспектор отдела оперативного 
контроля, главный государственный налоговый инспектор отдела каме-
рального контроля Инспекции Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам по ________ району Челябинской области

(индекс) Челябинская область, 
___________район, ул. 1-го мая, 
25

11.2004 по н/время Начальник отдела камерального контроля Межрайонной инспекции Фе-
деральной налоговой службы № __ по Челябинской области

(индекс) Челябинская область, 
___________район, ул. 1-го мая, 
25

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия: 
1) Государственных наград, иных наград и знаков отличия не имею;
2) Государственных наград не имею. В 2003 году награждена ведомственным знаком отличия «Отличник Министерства Российской 

Федерации по налогам и сборам».
13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также супруга (супруг), в том числе бывшая (бывший), супруги 

братьев и сестер, братья и сестры супругов.
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их прежние фамилию, имя, отчество!!!!.

Степень родства  Фамилия, имя, отчество  Год, число, месяц и 
место рождения

Место работы (наимено-
вание и адрес организа-

ции), должность

Домашний адрес (адрес 
регистрации, фактиче-

ского проживания)

Отец Петров Петр Николаевич 10.10.1941 с. Малиновка 
Ключевского района Во-
ронежской области

Умер в 1999 году с. Малиновка Ключевского района 
Воронежской области

Мать Петрова (Яковлева) Нина 
Ивановна

01.01.1940 с. Малиновка 
Ключевского района Во-
ронежской области

Пенсионерка (индекс) г. Воронеж, ул. 
Ленина, д.30, кв. 57

Сестра Симонова (Петрова) Анна 
Петровна

20.06.1968 с. Малиновка 
Ключевского района Во-
ронежской области

Учитель начальных клас-
сов средней школы № 1 
(индекс, адрес органи-
зации)

(индекс) г. Воронеж, ул. 
Ленина, д.30, кв. 57

Дочь Беккер (Соколова) Елена 
Ивановна

08.03.1981 г. Алма-Ата 
Казахской ССР

Воспитатель ГБОУ дет-
ского сада № 43 (индекс, 
адрес организации)

(индекс) г. Челябинск, ул. 
Мира, д. 25, кв.65

Сын Иванов Николай Игоревич 21.08.1986 г. Челябинск Студент государственного 
университета управления 
(индекс, адрес)

(индекс) г. Челябинск, 
д. 15,

Супруг Иванов Игорь Сергеевич 03.04.1960 г. Челябинск Предприниматель ИНН 
КПП (индекс, адрес)

(индекс) Челябинская 
обл. _________ район 
с. ______________ ул. 

_____________ д. 1, кв. 
16

Сестра супруга Савченко (Иванова) Ольга 
Сергеевна

03.07.1970 г. Челябинск Менеджер по работе с 
клиентами ПАО «Сбер-
банк» (индекс, адрес)

(индекс) г. Москва ул. 
------- д. ---- кв. ------

Бывший супруг Соколов Иван Андреевич 01.01.1955 г. Воронеж Брак расторгнут в Све-
дений о бывшем Связи 
с ним не

1982 году. супруге не 
имею. поддерживаю.

Брат бывшего супруга Соколов Андрей Андре-
евич

10.10.1948 г. Воронеж Пенсионер (индекс) г. Воронеж ул. 
------- д. ---- кв. ------

Других близких родственников, а также иных лиц, перечисленных в пункте 13 настоящей анкеты, не имею

«____». «____». 20 
_________________

___ г. Подпись

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также супруга (супруг), в том числе бывшая (бывший), супруги 
братьев и сестер, братья и сестры супругов, постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие документы для выезда на по-
стоянное место жительства в другое государство 

Близких родственников, постоянно поживающих за границей не имею. Дочь Беккер Е.И. оформляет документы для выезда на постоян-
ное место жительства в Германию. _________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________
14(1). Гражданство (подданство) супруги (супруга). Если супруга (супруг) не имеет гражданства Российской Федерации или помимо 

гражданства Российской Федерации имеет также гражданство (подданство) другого государства, укажите (заполняется при поступлении 
на федеральную государственную гражданскую службу в системе Министерства иностранных дел Российской Федерации для замещения 
должности федеральной государственной гражданской службы, по которой предусмотрено присвоение дипломатического ранга) 

____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью) 06.05.2018 - 13.05.2018 Италия –туризм, учеба и др.
______________________________________________________________________________________________________________________
16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание Невоеннообязанная
_____________________________________________________________________________
17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (либо иной вид связи) 454_________, Челябин-

ская область, ________________ район, с. _______________, ул. _______________, д. 1, кв. 16. Дата регистрации по указанному адресу 
«___» _________ 2001

Фактически проживаю по тому же адресу.
Домашний телефон 2-15-15, рабочий 3-55-55
18. Паспорт или документ, его заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации 7402 544206 ОВД __________________района 

Челябинской области (код подразделения 042-076) выдан 10.01.2004 

Место 
для 

фотографии

Место 
для 

фотографии
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Министерство по делам молодёжи  Кабардино-Балкарской Ре-
спублики объявляет о приеме документов для участия в конкурсе 
на замещение вакантной должности начальника отдела государ-
ственной службы, правовой, кадровой и организационной работы 
Минмолодёжи КБР (далее – начальник отдела).

Категория – «руководители», группа должностей – «главная».
Квалификационные требования к уровню образования, стажу 

работы:
Гражданский служащий, замещающий должность начальника 

отдела, должен иметь высшее образование не ниже уровня специ-
алитет, магистратура. 

 Для замещения должности начальника отдела установлено 
требование   не менее двух лет стажа государственной гражданской 
службы Российской Федерации или стажа работы по специаль-
ности, направлению подготовки, а для лиц, имеющих дипломы 
специалиста или магистра с отличием, в течении трёх лет со дня 
выдачи диплома- не менее одного год стажа государственной 
гражданской службы Российской Федерации или стажа работы по 
специальности, направлению подготовки.

Гражданин, претендующий на замещение должности госу-
дарственной  службы, должен обладать следующими базовыми 
знаниями и умениями:

1) знанием государственного языка Российской Федерации 
(русского языка);

2) знаниями основ:
а) Конституции Российской Федерации;
б) Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе 

государственной службы Российской Федерации»;
в) Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон № 79-ФЗ);

г) Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» (далее - Федеральный закон № 
273-ФЗ);

д) Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»;

е) Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

ж) Указа Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 
г. № 885 «Об утверждении общих принципов служебного поведения 
государственных служащих»;

з) знаниями и умениями в области информационно-комму-
никативных технологий, включая использование возможностей 
межведомственного документооборота.

Умения гражданского служащего, замещающего должность 
начальника отдела, включают следующие умения.

Общие умения:
- мыслить системно (стратегически);
- планировать, рационально использовать рабочее время и 

достигать результата;
- анализировать документы и информацию в пределах своей 

компетенции;
- адаптироваться к новой ситуации и применять инновационные 

подходы;
- соблюдать этику делового общения;
- совершенствовать свой профессиональный уровень.
Управленческие умения:
- умение руководить подчинёнными, эффективно планировать 

работу и контролировать её выполнение;
- оперативно принимать и реализовывать управленческие 

решения;
- вести деловые переговоры с представителями государственных 

органов, органов местного самоуправления, организаций;
- соблюдать этику делового общения.
 Иные профессиональные знания начальника отдела включают:
1)основные направления и приоритеты  
государства в области молодежной политики;
2) порядок разработки и принятия нормативного правового акта;
3) правила юридической техники;
4) порядок проведения правовой и антикоррупционной экспер-

тизы правовых актов;
5) знание системы арбитражных судов и судов общей юрис-

дикции;
6) вопросы организации и ведения судебного делопроизводства 
в судах;
7) государственные услуги - понятие, задачи, цели, назначение;
8) порядок обращения граждан.
Гражданский служащий, замещающий должность начальни-

ка отдела, должен обладать следующими профессиональными 
умениями:

1) постановки стратегических и тактических целей, организации 
и обеспечения их достижения; 

2) прогнозировать возникновение проблемных ситуаций и про-
думывать возможные пути их решения;

3) выявлять потенциальные возможности и последствия вне-
дрения предложенных изменений; способность объяснить, как 
изменения скажутся на работе подчиненных; 

4) оперативного принятия и реализации управленческих ре-
шений;

5) своевременно корректировать планы отдела государственной 
службы, правовой, кадровой и организационной работы Мини-
стерства;

6) ставить конкретные задачи для себя, подчиненных, устанавли-
вать порядок действий, необходимых для достижения результатов 
в соответствии с плановыми и оперативными задачами; 

7) делегировать поставленные задачи и равномерно распреде-
лять рабочую нагрузку среди подчиненных с учетом особенностей 
их должностных обязанностей и квалификации;

8) принимать решения, соблюдая установленную процедуру, на 
своем уровне ответственности;

9) выяснять точный смысл, содержание нормативных правовых 
актов (норм), используя различные виды толкования;

10) использования официально-делового стиля при составлении 
правовых документов ненормативного характера;

11) использования правил юридической техники для составления 
нормативных правовых актов;

12) проводить правовой анализ, экспертизу и подготовку право-
вых заключений по вопросам, находящимся в компетенции отдела 
государственной службы, правовой, кадровой и организационной 
работы Министерства;

13) представлять интересы Министерства в судах и иных органах 
государственной власти;

14) составлять исковые заявления, апелляционные и кассаци-
онные жалобы и иные процессуальные документы;

15) аргументировать, доказывать свою точку зрения; 
16)  прогнозировать и анализировать последствия принятых 

решений;
17)контролировать исполнения поручений; 
18) отмечать конструктивные предложения и инициативы под-

чиненных, поощрять их эффективные действия; 
19) ведения деловых переговоров, публичного выступления;
20) организации работы по эффективному взаимодействию с 

представителями других государственных органов;
21) ведение деловой переписки.
 Гражданский служащий, замещающий должность начальника 

отдела, должен обладать следующими функциональными зна-
ниями:

1) понятие нормы права, нормативного правового акта, право-
отношений и их признаки;

2) понятие проекта нормативного правового акта, инструменты 
и этапы его разработки;
3)принципы проведения нормотворческой работы;
4) порядок ведения дел в судах различной инстанции;
5) понятие, процедура рассмотрения обращений граждан.
 Гражданский служащий, замещающий должность начальника 

отдела, должен обладать следующими функциональными уме-
ниями:

1) разработка, рассмотрение и согласование проектов норма-
тивных правовых актов и других документов;

2) подготовка официальных отзывов на проекты нормативных 
правовых актов;

3) проведение мониторинга применения законодательства;
4) ведение исковой и  претензионной работы;
5) подготовка аналитических, информационных и других ма-

териалов;
6) рассмотрение запросов, ходатайств, уведомлений, жалоб.
Для участия в конкурсе гражданин РФ представляет следующие 

документы:
1) личное заявление;
2) заполненную и подписанную анкету по форме, утверж-

дённой распоряжением  Правительства Российской Федерации 
от 26.05.2005 № 667-р, с приложением фотографии (в деловом 
костюме), размером 3x4;

3) копию паспорта или заменяющего документа (соответству-
ющий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональ-
ное образование, 

квалификацию и стаж работы:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служеб-

ная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) заверенную 
нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), 
или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) 
деятельность гражданина;

5) копии документов об образовании и о квалификации, а также 
по желанию гражданина копии документов, подтверждающих повы-
шение или присвоение квалификации по результатам дополнитель-
ного профессионального образования, документов о присвоении 
ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или 
кадровой службой по месту работы (службы); если Институт явля-
ется Негосударственным образовательным учреждением просим 
представить «Лицензию» и «Аккредитацию» на период обучения;

6) согласие на обработку персональных данных;
Гражданский служащий  Минмолодёжи КБР, изъявивший 

желание участвовать в конкурсе, подает заявление на имя пред-
ставителя нанимателя;

Гражданский служащий иного государственного органа, изъ-
явивший желание участвовать в конкурсе Минмолодёжи КБР, 
представляет:

- заявление на имя представителя нанимателя; 
- заполненную, подписанную им и заверенную кадровой службой 

государственного органа, в котором он замещает должность граж-
данской службы, анкету по форме, утвержденной Правительством 
Российской Федерации, с фотографией; 

- согласие на обработку персональных данных.
Государственный гражданский служащий вправе на общих осно-

ваниях участвовать в конкурсе независимо от того, какую должность 
он замещает на период проведения конкурса.

Документы в течение 21 календарного дня со дня размещения 
объявления об их приеме на сайте Федеральной государственной 
информационной системы «Единая информационная система 
управления кадровым составом государственной гражданской 
службы Российской Федерации»: http://www.gossluzhba.gov.ru 
представляются в Минмолодёжи гражданином (гражданским 
служащим) лично, посредством направления по почте или  в 
электронном виде с использованием указанной выше федераль-
ной государственной информационной системы в соответствии с 
Порядком, утвержденным постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 5 марта 2018 г. № 227 «О некоторых мерах 
по внедрению информационных технологий в кадровую работу на 
государственной гражданской службе Российской Федерации».

Гражданин (государственный гражданский служащий) не до-
пускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием 
квалификационным требованиям для замещения вакантной 
должности гражданской службы, а также в связи с ограничениями, 
установленными законодательством Российской Федерации о госу-
дарственной гражданской службе для поступления на гражданскую 
службу и ее прохождения.

При установлении в ходе проверки обстоятельств, препятствую-
щих в соответствии с федеральными законами и другими норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации поступлению 
гражданина на гражданскую службу, он информируется предста-
вителем нанимателя о причинах отказа в участии в конкурсе в пись-
менной форме. В случае если гражданский служащий (гражданин) 
представил документы для участия в конкурсе в электронном виде, 
извещение о причинах отказа в участии в конкурсе направляется 
ему в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью, с использованием 
государственной информационной системы в области государ-
ственной службы.

Несвоевременное представление документов, представление 
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины являются основанием для отказа гражда-
нину (гражданскому служащему) в их приеме.

При несвоевременном представлении документов, представле-
нии их не в полном объеме или с нарушением правил оформления 
по уважительной причине, представитель нанимателя вправе пере-
нести сроки их приема.

Претендент на замещение вакантной должности гражданской 
службы, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать 
это решение в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство 
прав в соответствии с Конституцией Российской Федерации и 
федеральными законами.

Если в результате проведения конкурса не были выявлены 
кандидаты, отвечающие квалификационным требованиям для 
замещения вакантной должности гражданской службы, пред-
ставитель нанимателя может принять решение о проведении 
повторного конкурса.

Конкурс заключается в оценке профессионального уровня 
кандидатов на замещение вакантной должности гражданской 
службы, их соответствия квалификационным требованиям к этой 
должности.

При проведении конкурса, конкурсная комиссия оценивает 
кандидатов на основании представленных ими документов об об-
разовании, прохождении гражданской или иной государственной 
службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также на 
основе конкурсных процедур с использованием не противоречащих 
федеральным законам и другим нормативным правовым актам 
Российской Федерации методов оценки профессиональных и 
личностных качеств кандидатов (индивидуальное собеседование, 
тестирование) по вопросам, связанным с выполнением должност-
ных обязанностей по вакантной должности гражданской службы, 
на замещение которой претендуют кандидаты.

Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кан-
дидата.

Победитель определяется по результатам проведения конкурса 
открытым голосованием простым большинством голосов членов 
конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.

По результатам конкурса издается приказ Минмолодёжи КБР о 
назначении победителя конкурса на вакантную должность государ-
ственной гражданской службы и заключается служебный контракт 
с победителем конкурса.

Конкурсная комиссия вправе также принять решение, имеющее 
рекомендательный характер, о включении в кадровый резерв 
Минмолодёжи КБР кандидата, который не стал победителем кон-
курса на замещение вакантной должности гражданской службы, 
но профессиональные и личностные качества которого получили 
высокую оценку.

Если конкурсной комиссией принято решение о включении в 
кадровый резерв Минмолодёжи КБР кандидата, не ставшего побе-
дителем конкурса на замещение вакантной должности гражданской 
службы, то с согласия указанного лица издается акт Минмолодёжи 
КБР о включении его в кадровый резерв для замещения долж-
ностей гражданской службы той же группы, к которой относилась 
вакантная должность гражданской службы.

Объявление о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы в Министерстве по делам молодёжи Кабардино-Балкарской Республики (Минмолодёжи КБР)

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
19. Наличие заграничного паспорта не имею
_______________________________________________________________________________________________________________________
20. Страховой номер индивидуального лицевого счета (если имеется)
023-562-456-01___________________________________________________________________________________________________________
21. ИНН (если имеется) 743025846552 ____________________________________________________________________________________
22. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая информация, которую желаете сообщить о себе) 

Дополнительных сведений не имею
_____________________________________________________________________________________________________________________
23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и мое несоответствие квалификационным требованиям 

могут повлечь отказ в участии в конкурсе и приеме на должность, поступлении на государственную гражданскую службу Российской Фе-
дерации или на муниципальную службу в Российской Федерации.

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий и обработку моих персональных данных (в том числе автоматизированную 
обработку) согласен (согласна).

 «____» ___________ 20 ___ г.  Подпись _________________

М.П. Фотография и данные трудовой деятельности, воинской службе и об учебе оформляемого лица соответствуют документам, 
 удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке, документам об образовании и воинской службе

«____» ___________20 ___ г.   __________________________________________ 
                                                    (подпись, фамилия работника кадровой службы) 

Прием документов для участия в конкурсе будет осуществляться 
с 13 сентября 2022 года по 03 октября 2022 года. Время приема 
документов: с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (кроме 
субботы, воскресенья и праздничных дней).

Не позднее чем за 15 календарных дней до начала второго 
этапа конкурса Минмолодёжи КБР размещает в региональ-
ном блоке сайта  и на сайте Федеральной государственной 
информационной системы «Единая информационная система 
управления кадровым составом государственной гражданской 
службы Российской Федерации»: http://www.gossluzhba.gov.ru 
информацию о дате, месте и времени его проведения, список 
граждан (гражданских служащих), допущенных к участию в 
конкурсе (далее – кандидаты), и направляет кандидатам уве-
домления в письменной форме, при этом кандидатам, которые 
представили документы для участия в конкурсе в электронном 
виде, в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью с использованием 
выше указанной федеральной государственной информацион-
ной системы.

Второй этап конкурса проводится не позднее чем через 30 ка-
лендарных дней после дня завершения приема документов для 
участия в конкурсе.

Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о ре-
зультатах конкурса в письменной форме в 7-дневный срок со дня 
его завершения, при этом кандидатам, которые представили до-

кументы для участия в конкурсе в электронном виде, - в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалификаци-
онной электронной подписью, с использованием государственной 
информационной системы в области государственной службы. 
Информация о результатах конкурса в этот же срок размещается 
на официальном сайте Минмолодёжи КБР и Федеральной госу-
дарственной информационной системе «Единая информационная 
система управления кадровым составом государственной граж-
данской службы Российской Федерации». 

 Документы претендентов на замещение вакантной должности 
гражданской службы, не допущенных к участию в конкурсе, и кан-
дидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть возвращены им по 
письменному заявлению в течение трех лет со  дня завершения 
конкурса. До истечения этого срока документы хранятся в архиве 
государственного органа, после чего подлежат уничтожению.

 Документы для участия в конкурсе, представленные в элек-
тронном виде, хранятся в течение трех лет, после чего подлежат 
удалению.

Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту 
проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, про-
живание, использование средств связи и другие), осуществляются 
кандидатами за счет собственных средств.

Адрес приема документов: 360051, КБР. г. Нальчик, ул. Кешо-
кова, дом 43. 3 этаж 302 кабинет.

Контактный телефон: +7 (928) 083-75-77  

Министру по делам молодёжи
Кабардино-Балкарской Республики

Люеву Азамату Хасейновичу

От_______________________________________
(ФИО)

_________________________________________
Год рождения______________________________
Образование ______________________________
Адрес проживания: _________________________
_________________________________________

Телефон __________________________________
Адрес эл. почты: ___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы ____________
_______________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________
 (указать наименование должности и отдела)

______________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
С федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», иными 

нормативными правовыми актами о государственной гражданской службе Российской Федерации, в том числе с квалификационными 
требованиями, предъявляемыми к группе должностей, ознакомлен(а).

К заявлению прилагаю: 

«___»___________20___г.   _______________   _________________________
                                                      (подпись)              (расшифровка подписи)

Согласие субъекта персональных данных 
на обработку персональных данных

Я (далее - Субъект), ___________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
документ, удостоверяющий личность ____________________________________________________________________________________
 (вид документа)
Серия _____________________ № __________________________________, дата выдачи ________________________________________,
выдан ______________________________________________________________________________________________________________

(кем)
Зарегистрированный (ая) по адресу: _____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________
даю свое согласие Министерству по делам молодёжи Кабардино-Балкарской Республики, расположенной по адресу: 360051, КБР. г. 

Нальчик, ул. Кешокова, 43, на обработку своих персональных данных, на следующих условиях:
1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в целях ___________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
___________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

3. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: 
обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в 
Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных норма-
тивными документами вышестоящих органов и законодательством.

4. Настоящее согласие действует бессрочно.
5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению сторон. В случае неправомерного использования 

предоставленных данных соглашение отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных.
6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных (в соот-

ветствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ).

«____»_________20___ г.   ______________   ___________________
                                                     Подпись                          ФИО

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

«____»_________20___ г.   ______________   ___________________
                                                    Подпись                          ФИО

УТВЕРЖДЕНА
 распоряжением Правительства

Российской Федерации 
от 26.05.2005 № 667-р

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 16.10.2007 № 1428-р,
 Постановления Правительства РФ от 05.03.2018 № 227, 

распоряжений Правительства РФ от 27.03.2019 № 543-р, 
от 20.09.2019 № 2140-р, от 20.11.2019 № 2745-р, от 22.04.2022 № 986-р)

(форма)

АНКЕТА

1. Фамилия ___________________________________________________________________   
    Имя ________________________________________________________________________   
     Отчество ___________________________________________________________________   

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а 
также когда, где и по какой причине изменяли

3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район, 
область, край, республика, страна)

4. Гражданство (подданство). Если изменяли, то укажите, когда и по 
какой причине. Если помимо гражданства Российской Федерации 
имеете также гражданство (подданство) иностранного государства 
либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право 
на постоянное проживание гражданина на территории иностранного 
государства, – укажите

5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, номера 
дипломов) Направление подготовки или специальность по диплому 
Квалификация по диплому

6. Послевузовское профессиональное образование: аспирантура, 
адъюнктура, докторантура (наименование образовательного или 
научного учреждения, год окончания) Ученая степень, ученое звание 
(когда присвоены, номера дипломов, аттестатов)

7. Какими иностранными языками и языками народов Российской 
Федерации владеете и в какой степени (читаете и переводите со 
словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно)

8. Классный чин федеральной гражданской службы, диплома-
тический ранг, воинское или специальное звание, классный чин 
правоохранительной службы, классный чин гражданской службы 
субъекта Российской Федерации, квалификационный разряд госу-
дарственной службы, квалификационный разряд или классный чин 
муниципальной службы (кем и когда присвоены)

9. Были ли Вы судимы, когда и за что (заполняется при поступлении 
на государственную гражданскую службу Российской Федерации)

10. Допуск к государственной тайне, оформленный за период рабо-
ты, службы, учебы, его форма, номер и дата (если имеется)

 
11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную 

службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.).
При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в свое время, военную службу записывать 

с указанием должности и номера воинской части.

Месяц и год Должность с указанием орга-
низации

Адрес организации (в т.ч. за 
границей)

поступления ухода

Место 
для 

фотографии



(Окончание. Начало на 15-16-й с.)

(Продолжение на 18-й с.)
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12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия
____________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также супруга (супруг), в том числе бывшая (бывший), супруги 

братьев и сестер, братья и сестры супругов.
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их прежние фамилию, имя, отчество.

Степень родства Фамилия, имя, отчество Год, число, месяц и ме-
сто рождения

Место работы (наимено-
вание и адрес организа-

ции), должность

Домашний адрес (адрес 
регистрации, фактиче-

ского проживания)

   
14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также супруга (супруг), в том числе бывшая (бывший), супруги бра-

тьев и сестер, братья и сестры супругов, постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное 
место жительства в другое государство ____________________________________________________________________________________

                                                                                                                                  (фамилия, имя, отчество,
____________________________________________________________________________________________________________________

с какого времени они проживают за границей)
____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
14(1). Гражданство (подданство) супруги (супруга). Если супруга (супруг) не имеет гражданства Российской Федерации или помимо 

гражданства Российской Федерации имеет также гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной до-
кумент, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, укажите (заполняется при 
поступлении на федеральную государственную гражданскую службу в системе Министерства иностранных дел Российской Федерации для 
замещения должности федеральной государственной гражданской службы, по которой предусмотрено присвоение дипломатического ранга) 

____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью) 
____________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание 
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (либо иной вид связи) 
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
18. Паспорт или документ, его заменяющий ______________________________________________________________________________
                                                                                                                            (серия, номер, кем и когда выдан)
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
19. Наличие заграничного паспорта _____________________________________________________________________________________
                                                                                                                    (серия, номер, кем и когда выдан)
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
20. Страховой номер индивидуального лицевого счета (если имеется) 
_____________________________________________________________________________________________________________________
21. ИНН (если имеется) 
____________________________________________________________________________________________________________________
22. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая информация, которую желаете сообщить о себе) 
_____________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и мое несоответствие квалификационным требованиям 

могут повлечь отказ в участии в конкурсе и приеме на должность, поступлении на государственную гражданскую службу Российской Фе-
дерации или на муниципальную службу в Российской Федерации.

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий и обработку моих персональных данных (в том числе автоматизированную 
обработку) согласен (согласна).

«_____» ________________ 20_____г. Подпись ________________________________________

М.П. Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе и об учебе оформляемого лица соответствуют документам, 
 удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке, документам об образовании и воинской службе.

«_____» ________________ 20_____г. __________________________________________________  
             (подпись, фамилия работника кадровой службы)

АНКЕТА (ОБРАЗЕЦ)

1. Фамилия  Иванова
    Имя  Нина
    Отчество  Петровна

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а также 
когда, где и по какой причине изменяли 

1) Фамилию, имя и отчество не изменяла; 
2) Фамилию Петрова изменила на Соколову 1980 году в связи с ре-
гистрацией брака. Фамилию Соколова изменила на Петрову в 1982 
году в связи с расторжением брака. Фамилию Петрова изменила на 
Иванову в 1982 году в связи с регистрацией брака. Имя и отчество 
не изменяла. (Указать свидетельство, серия номер, дату выдачи и 
кем выдано)

3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район, 
область, край, республика, страна) 

31 декабря 1960 года в селе Малиновка Ключевского района Во-
ронежской области 

4. Гражданство (подданство). Если изменяли, то укажите, когда и по 
какой причине. Если помимо гражданства Российской Федерации 
имеете также гражданство (подданство) иностранного государства 
либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право 
на постоянное проживание гражданина на территории иностранного 
государства, – укажите

1) Гражданин Российской Федерации; 
2) В 1997 году гражданство Республики Казахстан сменила на Рос-
сийское гражданство, в связи с переездом на жительство в Россию 

5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, номера 
дипломов) 

Направление подготовки или специальность по диплому 

Квалификация по диплому 

1) Высшее: в 1981 году закончила Челябинский политехнический 
институт, диплом серии АВ № 109486; 
2) Высшее: в 2001 году закончила Челябинский государственный 
университет, диплом серии ВН № 106829

1) приборостроение; 
2) юриспруденция

1 ) инженер; 
2) юрист

6. Послевузовское профессиональное образование: аспирантура, 
адъюнктура, докторантура (наименование образовательного или 
научного учреждения, год окончания)

Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов, 
аттестатов)

1) Послевузовского образования не имею; 
2) Окончила аспирантуру в 2004 году в Челябинском государствен-
ном университете

1) Ученой степени, ученого звания не имею; 
2) Имею ученую степень кандидата юридических наук, ученое зва-
ние доцент 

7. Какими иностранными языками и языками народов Российской 
Федерации владеете и в какой степени (читаете и переводите со 
словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно)

1) Владею английским языком: читаю и могу объясняться. Языками 
народов Российской Федерации не владею; 
2) Иностранными языками не владею. Свободно владею казахским 
языком

8. Классный чин федеральной гражданской службы, дипломатиче-
ский ранг, воинское или специальное звание, классный чин право-
охранительной службы, классный чин гражданской службы субъекта 
Российской Федерации, квалификационный разряд государственной 
службы (кем и когда присвоены)

1) Имею классный чин государственного служащего федеральной 
государственной службы: «Советник налоговой службы Российской 
Федерации» III ранга, присвоенный приказом Министерства Россий-
ской Федерации по налогам и сборам от 01.09.2002 № БГ-3-15/89; 
2) Классного чина федеральной гражданской службы, дипломати-
ческого ранга, воинского или специального звания, классного чина 
правоохранительной службы, классного чина гражданской службы 
субъекта Российской Федерации, квалификационного разряда 
государственной службы не имею

9. Были ли Вы судимы (когда и за что) Не судима

10. Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, 
службы, учебы, его форма, номер и дата (если имеется)

1) Допуска к государственной тайне не имею; 2) Имела допуск к 
государственной тайне, оформленный в период работы в научно-
исследовательском институте приборостроения формы __________ 
с 01.09. 1982 года

 

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную 
службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.).

При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в свое время, военную службу записывать 
с указанием должности и номера воинской части!!!!.

Месяц и год Должность с указанием организации Адрес организации (в т.ч. за 
границей)

поступления ухода

09.1981 07.1992 Инженер научно-исследовательского комплекса научно-исследователь-
ского института приборостроения

(индекс) Челябинская область, 
г. Энск, ул. Ленина, 1

07.1992 05.1997 Инженер-конструктор станкостроительного завода г. Алма-Ата Казах-
ской ССР

(индекс) Казахская ССР, г. 
Алма-Ата

05.1997 01.1998 Временно не работал(а) (если перерыв более 30 дней)

01.1998 09.1999 Государственный налоговый инспектор отдела оперативного контроля 
Государственная налоговая инспекция № _______ по району ________
Челябинской области

(индекс) Челябинская область, 
___________район ул. 1-го мая, 

25

09.1999 11.2004 Старший государственный налоговый инспектор отдела оперативного 
контроля, главный государственный налоговый инспектор отдела каме-
рального контроля Инспекции Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам по ________ району Челябинской области

(индекс) Челябинская область, 
___________район, ул. 1-го мая, 

25

11.2004 по н/время Начальник отдела камерального контроля Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы № __ по Челябинской области

(индекс) Челябинская область, 
___________район, ул. 1-го мая, 

25

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия: 
1) Государственных наград, иных наград и знаков отличия не имею;
2) Государственных наград не имею. В 2003 году награждена ведомственным знаком отличия «Отличник Министерства Российской 

Федерации по налогам и сборам».
13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также супруга (супруг), в том числе бывшая (бывший), супруги 

братьев и сестер, братья и сестры супругов.
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их прежние фамилию, имя, отчество!!!!.

Степень родства  Фамилия, имя, отчество  Год, число, месяц и 
место рождения

Место работы (наимено-
вание и адрес организа-

ции), должность

Домашний адрес (адрес 
регистрации, фактиче-

ского проживания)

Отец Петров Петр Николаевич 10.10.1941 с. Малиновка 
Ключевского района Во-
ронежской области

Умер в 1999 году с. Малиновка Ключевского района 
Воронежской области

Мать Петрова (Яковлева) Нина 
Ивановна

01.01.1940 с. Малиновка 
Ключевского района Во-
ронежской области

Пенсионерка (индекс) г. Воронеж, ул. 
Ленина, д.30, кв. 57

Сестра Симонова (Петрова) Анна 
Петровна

20.06.1968 с. Малиновка 
Ключевского района Во-
ронежской области

Учитель начальных клас-
сов средней школы № 1 
(индекс, адрес органи-
зации)

(индекс) г. Воронеж, ул. 
Ленина, д.30, кв. 57

Дочь Беккер (Соколова) Елена 
Ивановна

08.03.1981 г. Алма-Ата 
Казахской ССР

Воспитатель ГБОУ дет-
ского сада № 43 (индекс, 
адрес организации)

(индекс) г. Челябинск, ул. 
Мира, д. 25, кв.65

Сын Иванов Николай Игоревич 21.08.1986 г. Челябинск Студент государственного 
университета управления 
(индекс, адрес)

(индекс) г. Челябинск, 
д. 15,

Супруг Иванов Игорь Сергеевич 03.04.1960 г. Челябинск Предприниматель ИНН 
КПП (индекс, адрес)

(индекс) Челябинская 
обл. _________ район 
с. ______________ ул. 

_____________ д. 1, кв. 
16

Сестра супруга Савченко (Иванова) Ольга 
Сергеевна

03.07.1970 г. Челябинск Менеджер по работе с 
клиентами ПАО «Сбер-
банк» (индекс, адрес)

(индекс) г. Москва ул. 
------- д. ---- кв. ------

Бывший супруг Соколов Иван Андреевич 01.01.1955 г. Воронеж Брак расторгнут в Све-
дений о бывшем Связи 
с ним не

1982 году. супруге не 
имею. поддерживаю.

Брат бывшего супруга Соколов Андрей Андре-
евич

10.10.1948 г. Воронеж Пенсионер (индекс) г. Воронеж ул. 
------- д. ---- кв. ------

Других близких родственников, а также иных лиц, перечисленных в пункте 13 настоящей анкеты, не имею

«____». «____». 20 
_________________

___ г. Подпись

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также супруга (супруг), в том числе бывшая (бывший), супруги 
братьев и сестер, братья и сестры супругов, постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие документы для выезда на по-
стоянное место жительства в другое государство 

Близких родственников, постоянно поживающих за границей не имею. Дочь Беккер Е.И. оформляет документы для выезда на постоянное 
место жительства в Германию. ____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________
14(1). Гражданство (подданство) супруги (супруга). Если супруга (супруг) не имеет гражданства Российской Федерации или помимо 

гражданства Российской Федерации имеет также гражданство (подданство) другого государства, укажите (заполняется при поступлении 
на федеральную государственную гражданскую службу в системе Министерства иностранных дел Российской Федерации для замещения 
должности федеральной государственной гражданской службы, по которой предусмотрено присвоение дипломатического ранга) 

____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью) 06.05.2018 - 13.05.2018 Италия –туризм, учеба и др.
____________________________________________________________________________________________________________________
16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание Невоеннообязанная
____________________________________________________________________________________________________________________
17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (либо иной вид связи) 454_________, Челябинская 

область, ________________ район, с. _______________, ул. _______________, д. 1, кв. 16. Дата регистрации по указанному адресу «___» 
_________ 2001

Фактически проживаю по тому же адресу.
Домашний телефон 2-15-15, рабочий 3-55-55
18. Паспорт или документ, его заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации 7402 544206 ОВД __________________района 

Челябинской области (код подразделения 042-076) выдан 10.01.2004 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
19. Наличие заграничного паспорта не имею
_______________________________________________________________________________________________________________________
20. Страховой номер индивидуального лицевого счета (если имеется)
023-562-456-01_________________________________________________________________________________________________________
21. ИНН (если имеется) 743025846552 _____________________________________________________________________________________
22. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая информация, которую желаете сообщить о себе) 

Дополнительных сведений не имею
____________________________________________________________________________________________________________________
23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и мое несоответствие квалификационным требованиям 

могут повлечь отказ в участии в конкурсе и приеме на должность, поступлении на государственную гражданскую службу Российской Фе-
дерации или на муниципальную службу в Российской Федерации.

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий и обработку моих персональных данных (в том числе автоматизированную 
обработку) согласен (согласна).

 «____» ___________ 20 ___ г. Подпись _________________

М.П. Фотография и данные трудовой деятельности, воинской службе и об учебе оформляемого лица соответствуют документам,
  удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке, документам об образовании и воинской службе

«____» ___________20 ___ г. ___________________________________________   
                                 (подпись, фамилия работника кадровой службы) 

Место 
для 

фотографии

Объявление о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной  должности  государственной гражданской 
службы в Министерстве по делам молодёжи  Кабардино-Балкарской Республики (Минмолодёжи КБР)

Министерство по делам молодёжи  Кабардино-Балкарской Ре-
спублики объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на 
замещение вакантной должности начальника отдела по реализации 
приоритетных проектов и взаимодействию с образовательными и 
молодежными организациями Минмолодёжи КБР (далее – началь-
ник отдела).

Категория – «руководители», группа должностей – «главная».
Квалификационные требования к уровню образования, стажу 

работы:
Гражданский служащий, замещающий должность начальника 

отдела, должен иметь высшее образование не ниже уровня специ-
алитет, магистратура.

Для должности начальника отдела предъявляются требования к 
стажу государственной гражданской службы Российской Федерации 
или работы по специальности, направлению подготовки: не менее 
двух лет стажа государственной гражданской службы Российской 
Федерации или стажа работы по специальности, направлению под-
готовки, а для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с 
отличием, в течение трёх лет со дня выдачи диплома - не менее одного 
года стажа государственной гражданской службы Российской Феде-
рации или стажа работы по специальности, направлению подготовки.

Гражданин, претендующий на замещение должности государ-
ственной  службы, должен обладать следующими базовыми знаниями 
и умениями:

1) знанием государственного языка Российской Федерации (рус-
ского языка);

2) знаниями основ:
а) Конституции Российской Федерации;
б) Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе 

государственной службы Российской Федерации»;
в) Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О госу-

дарственной гражданской службе Российской Федерации» (далее 
- Федеральный закон № 79-ФЗ);

г) Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ);

д) Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля»;

е) Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

ж) Указа Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 
г. № 885 «Об утверждении общих принципов служебного поведения 
государственных служащих»;

з) знаниями и умениями в области информационно-коммуника-
тивных технологий, включая использование возможностей межве-
домственного документооборота.

Умения гражданского служащего, замещающего должность на-
чальника отдела, включают следующие умения.

Общие умения:
мыслить системно (стратегически);
планировать, рационально использовать рабочее время и достигать
результата;
анализировать документы и информацию в пределах своей 

компетенции;
адаптироваться к новой ситуации и применять инновационные 

подходы;
совершенствовать свой профессиональный уровень.
Управленческие умения:
умение руководить подчинёнными, эффективно планировать 

работу и контролировать её выполнение;
оперативно принимать и реализовывать управленческие решения;
вести деловые переговоры с представителями государственных 

органов, органов местного самоуправления, организаций;
соблюдать этику делового общения.
 Гражданский служащий, замещающий должность начальника от-

дела, должен обладать следующими профессиональными знаниями 
в сфере законодательства Российской Федерации и Кабардино-Бал-
карской Республики:

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 
197-ФЗ;

Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе госу-
дарственной службы Российской Федерации»; 
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Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления»;

Гражданский кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 14.07.2022 № 261-ФЗ «О российском дви-

жении детей и молодежи»
Закон Кабардино-Балкарской Республики от 11.05.2022 № 17-РЗ «О 

молодежной политике в Кабардино-Балкарской Республике»
Распоряжение Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. N 2403-р 

«Об утверждении Основ государственной молодежной политики РФ 
на период до 2025 г.»

Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государствен-
ной поддержке молодежных и детских общественных объединений»;

Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 
объединениях»;

Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях» (гл. 1);

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»;

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных»;

Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления»;

Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государ-
ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей»

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

Федеральный закон от 30.12.2020 N 489-ФЗ «О молодежной по-
литике в Российской Федерации»

постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 
2008 г. № 409 «О Федеральном агентстве по делам молодежи»;

постановление Правительства Российской Федерации от 24 октя-
бря 2011 г. № 861 «О федеральных государственных информационных 
системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме 
государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)»;

основы государственной молодежной политики Российской Фе-
дерации на период до 2025 года, утвержденный распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. №2403-р);

постановление правительства КБР от 17 сентября 2013 г. № 249-ПП 
«О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике».

Иные профессиональные знания начальника отдела должны 
включать:

понятие «молодежь» и ее признаки в Российской Федерации; 
понятие, цели и приоритетные задачи государственной молодеж-

ной политики;
принципов молодежной политики;
полномочий исполнительных органов государственной власти в 

области молодежной политики; 
основных направлений молодежной политики;
экономических, социальных и политических прав молодежи;
передового отечественного и зарубежного опыта в области госу-

дарственной молодежной политики;
инфраструктуры молодежной политики; 
работа с молодежью, как профессиональная деятельность; 
содержание понятия «персональные данные» в узком и широком 

смыслах; 
технологии информационной поддержки молодежных проектов и 

программ в субъектах Российской Федерации; 
передовой российский и зарубежный опыт реализации молодеж-

ных проектов и программ; 
отечественный и зарубежный опыт проведения молодежных фо-

румов и конкурсов в развитых странах; 
формы участия российской молодежи и молодежных объедине-

ний в международных структурах, а также в работе международных 
форумов, конференций и фестивалей; 

принципы развития системы информационно-методического обе-
спечения молодежной политики; 

формы оказания государственной поддержки молодежных про-
грамм в развитых странах и Российской Федерации. 

Гражданский служащий, замещающий должность начальника 
отдела, должен обладать следующими функциональными знаниями:

технологии организации и проведения молодежных мероприятий; 
 технологии и принципы разработки комплексных программ и ме-

роприятий в целях обеспечения реализации социальной и творческой 
активности молодежи их оценка; 

 механизмов привлечения молодежи к участию в формировании 
и реализации программ, касающихся политического и социально-
экономического развития;

 основ социального проектирования;
 технологии реализации молодежных проектов и программ;
 методы поддержки самореализации молодёжи;
 порядок создания условий для реализации потенциала молодежи 

в социально-экономической сфере.
Гражданский служащий, замещающий должность начальника 

отдела, должен обладать следующими функциональными умениями:
разработка стратегий, программ и проектов в области молодежной 

политики;
разработка социального проекта;
разработка и реализация программ, проектов и мероприятий, 

направленных на всестороннее развитие молодежи, вовлечение 
ее в общественную, социально-экономическую, политическую и 
культурную жизнь;

разработка методических пособий, нормативно-методических 
документов;

стимулирование общественно значимых инициатив и поддержки 
общественно-политической деятельности молодежи; 

реализация мероприятий по всестороннему развитию молодежи 
и адаптации ее к самостоятельной жизни;

организация и проведение форумов, конференций, семинаров, 
совещаний по вопросам молодежной политики;

осуществление взаимодействия с общественными организациями 
и учреждениями по вопросам молодежной политики.

Для участия в конкурсе гражданин РФ представляет следующие 
документы:

1) личное заявление;
2) заполненную и подписанную анкету по форме, утверждённой 

распоряжением  Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 
№ 667-р, с приложением фотографии (в деловом костюме), раз-
мером 3x4;

3) копию паспорта или заменяющего документа (соответствующий 
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное 
образование, 

квалификацию и стаж работы:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служеб-

ная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) заверенную 
нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или 
иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность гражданина;

5) копии документов об образовании и о квалификации, а также по 
желанию гражданина копии документов, подтверждающих повыше-
ние или присвоение квалификации по результатам дополнительного 
профессионального образования, документов о присвоении ученой 
степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы); если Институт является Негосу-
дарственным образовательным учреждением просим представить 
«Лицензию» и «Аккредитацию» на период обучения;

6) согласие на обработку персональных данных;
Гражданский служащий  Минмолодёжи КБР, изъявивший желание 

участвовать в конкурсе, подает заявление на имя представителя 
нанимателя;

Гражданский служащий иного государственного органа, изъ-
явивший желание участвовать в конкурсе Минмолодёжи КБР, пред-
ставляет:

- заявление на имя представителя нанимателя; 

- заполненную, подписанную им и заверенную кадровой службой 
государственного органа, в котором он замещает должность граж-
данской службы, анкету по форме, утвержденной Правительством 
Российской Федерации, с фотографией; 

- согласие на обработку персональных данных.
Государственный гражданский служащий вправе на общих осно-

ваниях участвовать в конкурсе независимо от того, какую должность 
он замещает на период проведения конкурса.

Документы в течение 21 календарного дня со дня размещения 
объявления об их приеме на сайте Федеральной государственной 
информационной системы «Единая информационная система управ-
ления кадровым составом государственной гражданской службы 
Российской Федерации»: http://www.gossluzhba.gov.ru представля-
ются в Минмолодёжи КБР гражданином (гражданским служащим) 
лично, посредством направления по почте или  в электронном виде 
с использованием указанной выше федеральной государственной 
информационной системы в соответствии с Порядком, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 
2018 г. № 227 «О некоторых мерах по внедрению информационных 
технологий в кадровую работу на государственной гражданской 
службе Российской Федерации».

Гражданин (государственный гражданский служащий) не допу-
скается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квали-
фикационным требованиям для замещения вакантной должности 
гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установлен-
ными законодательством Российской Федерации о государственной 
гражданской службе для поступления на гражданскую службу и ее 
прохождения.

При установлении в ходе проверки обстоятельств, препятствующих 
в соответствии с федеральными законами и другими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации поступлению гражданина 
на гражданскую службу, он информируется представителем нанима-
теля о причинах отказа в участии в конкурсе в письменной форме. 
В случае если гражданский служащий (гражданин) представил до-
кументы для участия в конкурсе в электронном виде, извещение о 
причинах отказа в участии в конкурсе направляется ему в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью, с использованием государственной 
информационной системы в области государственной службы.

Несвоевременное представление документов, представление 
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины являются основанием для отказа гражданину 
(гражданскому служащему) в их приеме.

При несвоевременном представлении документов, представлении 
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления по 
уважительной причине, представитель нанимателя вправе перенести 
сроки их приема.

Претендент на замещение вакантной должности гражданской 
службы, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать это 
решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство 
прав в соответствии с Конституцией Российской Федерации и фе-
деральными законами.

Если в результате проведения конкурса не были выявлены канди-
даты, отвечающие квалификационным требованиям для замещения 
вакантной должности гражданской службы, представитель нанима-
теля может принять решение о проведении повторного конкурса.

Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кан-
дидатов на замещение вакантной должности гражданской службы, 
их соответствия квалификационным требованиям к этой должности.

При проведении конкурса, конкурсная комиссия оценивает 
кандидатов на основании представленных ими документов об об-
разовании, прохождении гражданской или иной государственной 
службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также на 
основе конкурсных процедур с использованием не противоречащих 
федеральным законам и другим нормативным правовым актам Рос-
сийской Федерации методов оценки профессиональных и личностных 
качеств кандидатов (индивидуальное собеседование, тестирование) 
по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей 
по вакантной должности гражданской службы, на замещение которой 
претендуют кандидаты.

Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие канди-
дата.

Победитель определяется по результатам проведения конкурса 
открытым голосованием простым большинством голосов членов 
конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.

По результатам конкурса издается приказ Минмолодёжи КБР о 
назначении победителя конкурса на вакантную должность государ-
ственной гражданской службы и заключается служебный контракт с 
победителем конкурса.

Конкурсная комиссия вправе также принять решение, имеющее 
рекомендательный характер, о включении в кадровый резерв Мин-
молодёжи КБР кандидата, который не стал победителем конкурса на 
замещение вакантной должности гражданской службы, но професси-
ональные и личностные качества которого получили высокую оценку.

Если конкурсной комиссией принято решение о включении в 
кадровый резерв Минмолодёжи КБР кандидата, не ставшего побе-
дителем конкурса на замещение вакантной должности гражданской 
службы, то с согласия указанного лица издается акт Минмолодёжи 
КБР о включении его в кадровый резерв для замещения должностей 
гражданской службы той же группы, к которой относилась вакантная 
должность гражданской службы.

Прием документов для участия в конкурсе будет осуществляться 
с 13 сентября 2022 года по 03 октября 2022 года. Время приема до-
кументов: с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (кроме субботы, 
воскресенья и праздничных дней).

Не позднее чем за 15 календарных дней до начала второго этапа 
конкурса Минмолодёжи КБР размещает в региональном блоке сайта  
и на сайте Федеральной государственной информационной системы 
«Единая информационная система управления кадровым составом 
государственной гражданской службы Российской Федерации»: http://
www.gossluzhba.gov.ru информацию о дате, месте и времени его 
проведения, список граждан (гражданских служащих), допущенных 
к участию в конкурсе (далее – кандидаты), и направляет кандидатам 
уведомления в письменной форме, при этом кандидатам, которые 
представили документы для участия в конкурсе в электронном виде, в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью с использованием выше указанной 
федеральной государственной информационной системы.

Второй этап конкурса проводится не позднее чем через 30 кален-
дарных дней после дня завершения приема документов для участия 
в конкурсе.

Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах 
конкурса в письменной форме в 7-дневный срок со дня его завер-
шения, при этом кандидатам, которые представили документы для 
участия в конкурсе в электронном виде, - в форме электронного до-
кумента, подписанного усиленной квалификационной электронной 
подписью, с использованием государственной информационной 
системы в области государственной службы. Информация о резуль-
татах конкурса в этот же срок размещается на официальном сайте 
Минмолодёжи КБР и Федеральной государственной информацион-
ной системе «Единая информационная система управления кадро-
вым составом государственной гражданской службы Российской 
Федерации». 

Документы претендентов на замещение вакантной должности 
гражданской службы, не допущенных к участию в конкурсе, и кан-
дидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть возвращены им по 
письменному заявлению в течение трех лет со  дня завершения 
конкурса. До истечения этого срока документы хранятся в архиве 
государственного органа, после чего подлежат уничтожению.

Документы для участия в конкурсе, представленные в электронном 
виде, хранятся в течение трех лет, после чего подлежат удалению.

Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту про-
ведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, 
использование средств связи и другие), осуществляются кандидатами 
за счет собственных средств.

Адрес приема документов: 360051, КБР. г. Нальчик, ул. Кешокова, 
дом 43. 3 этаж 302 кабинет.

Контактный телефон: +7 (928) 083-75-77  

Министру по делам молодёжи
Кабардино-Балкарской Республики

Люеву Азамату Хасейновичу

От_______________________________________
(ФИО)

_________________________________________
Год рождения______________________________
Образование  ______________________________
Адрес проживания: _________________________
_________________________________________

Телефон __________________________________
Адрес эл. почты: ___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы ___________
______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________
 (указать наименование должности и отдела)

_______________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
С федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», иными норма-

тивными правовыми актами о государственной гражданской службе Российской Федерации, в том числе с квалификационными требова-
ниями, предъявляемыми к группе должностей, ознакомлен(а).

К заявлению прилагаю: 

«___»___________20___г.                           _______________                    _______________________
                                                                              (подпись)                              (расшифровка подписи)

Согласие субъекта персональных данных 
на обработку персональных данных

Я (далее - Субъект), __________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

документ, удостоверяющий личность ____________________________________________________________________________________
                                         (вид документа)

Серия ____________________ № ______________________________, дата выдачи______________________________________________,
выдан_______________________________________________________________________________________________________________

(кем)
Зарегистрированный (ая) по адресу: _____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________
даю свое согласие Министерству по делам молодёжи Кабардино-Балкарской Республики, расположенной по адресу: 360051, КБР. г. 

Нальчик, ул. Кешокова, 43, на обработку своих персональных данных, на следующих условиях:
1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в целях ____________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
______________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

3. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: 
обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в 
Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных норма-
тивными документами вышестоящих органов и законодательством.

4. Настоящее согласие действует бессрочно.
5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению сторон. В случае неправомерного использования 

предоставленных данных соглашение отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных.
6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных (в соот-

ветствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ).

«____»_________20___ г.               ______________                                           ___________________
                                                                  Подпись                                                                ФИО

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

«____»_________20___ г.               ______________                                           ___________________
                                                                 Подпись                                                                 ФИО

УТВЕРЖДЕНА 
распоряжением Правительства 

Российской Федерации 
от 26.05.2005 № 667-р

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 16.10.2007 № 1428-р,  
Постановления Правительства РФ от 05.03.2018 № 227, 

 распоряжений Правительства РФ от 27.03.2019 № 543-р, 
от 20.09.2019 № 2140-р, от 20.11.2019 № 2745-р, от 22.04.2022 № 986-р)

(форма)

АНКЕТА

1. Фамилия ___________________________________________________________________   
    Имя ________________________________________________________________________   
     Отчество ___________________________________________________________________  

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а также 
когда, где и по какой причине изменяли

3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район, 
область, край, республика, страна)

4. Гражданство (подданство). Если изменяли, то укажите, когда и по 
какой причине. Если помимо гражданства Российской Федерации 
имеете также гражданство (подданство) иностранного государства 
либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право 
на постоянное проживание гражданина на территории иностранного 
государства, – укажите

5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, номера 
дипломов) Направление подготовки или специальность по диплому 
Квалификация по диплому

6. Послевузовское профессиональное образование: аспирантура, 
адъюнктура, докторантура (наименование образовательного или 
научного учреждения, год окончания) Ученая степень, ученое звание 
(когда присвоены, номера дипломов, аттестатов)

7. Какими иностранными языками и языками народов Российской 
Федерации владеете и в какой степени (читаете и переводите со 
словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно)

8. Классный чин федеральной гражданской службы, диплома-
тический ранг, воинское или специальное звание, классный чин 
правоохранительной службы, классный чин гражданской службы 
субъекта Российской Федерации, квалификационный разряд госу-
дарственной службы, квалификационный разряд или классный чин 
муниципальной службы (кем и когда присвоены)

9. Были ли Вы судимы, когда и за что (заполняется при поступлении 
на государственную гражданскую службу Российской Федерации)

10. Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, 
службы, учебы, его форма, номер и дата (если имеется)

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную 
службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.).

При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в свое время, военную службу записывать 
с указанием должности и номера воинской части.

Месяц и год Должность с указанием орга-
низации

Адрес организации (в т.ч. за 
границей)

поступления ухода

  
12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также супруга (супруг), в том числе бывшая (бывший), супруги 

братьев и сестер, братья и сестры супругов.
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их прежние фамилию, имя, отчество.

Степень родства Фамилия, имя, отчество Год, число, месяц и ме-
сто рождения

Место работы (наимено-
вание и адрес организа-

ции), должность

Домашний адрес (адрес 
регистрации, фактиче-

ского проживания)

    
14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также супруга (супруг),  в том числе бывшая (бывший), супруги 

братьев и сестер, братья и сестры супругов, постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие документы для выезда на по-
стоянное место жительства в другое государство  ___________________________________________________________________________

                                                                                                                                          (фамилия, имя, отчество,
____________________________________________________________________________________________________________________

с какого времени они проживают за границей)
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
14(1). Гражданство (подданство) супруги (супруга). Если супруга (супруг) не имеет гражданства Российской Федерации или помимо 

гражданства Российской Федерации имеет также гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной до-
кумент, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, укажите (заполняется при 
поступлении на федеральную государственную гражданскую службу в системе Министерства иностранных дел Российской Федерации для 
замещения должности федеральной государственной гражданской службы, по которой предусмотрено присвоение дипломатического ранга)  

____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью)  
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

Место 
для 

фотографии
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16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание  
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (либо иной вид связи)  
_____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
18. Паспорт или документ, его заменяющий  ______________________________________________________________________________
                                                                                                                       (серия, номер, кем и когда выдан)
_____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
19. Наличие заграничного паспорта _____________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                 (серия, номер, кем и когда выдан)
_____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
20. Страховой номер индивидуального лицевого счета (если имеется) 
_____________________________________________________________________________________________________________________
21. ИНН (если имеется)  
____________________________________________________________________________________________________________________
22. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая информация, которую желаете сообщить о себе)  
_____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и мое несоответствие квалификационным требованиям 

могут повлечь отказ в участии в конкурсе и приеме на должность, поступлении на государственную гражданскую службу Российской Фе-
дерации или на муниципальную службу в Российской Федерации.

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий и обработку моих персональных данных (в том числе автоматизированную 

«_____» ________________ 20_____г. Подпись ________________________________________

М.П. Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе и об учебе оформляемого лица соответствуют документам, 
 удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке, документам об образовании и воинской службе.

«_____» ________________ 20_____г. __________________________________________________  
             (подпись, фамилия работника кадровой службы)

АНКЕТА (ОБРАЗЕЦ)

1. Фамилия  Иванова
    Имя  Нина
    Отчество  Петровна

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите 
их, а также когда, где и по какой причине изменяли  

1) Фамилию, имя и отчество не изменяла; 
2) Фамилию Петрова изменила на Соколову 1980 году в связи с регистрацией 
брака. Фамилию Соколова изменила на Петрову в 1982 году в связи с растор-
жением брака. Фамилию Петрова изменила на Иванову в 1982 году в связи 
с регистрацией брака. Имя и отчество не изменяла. (Указать свидетельство, 
серия номер, дату выдачи и кем выдано)

3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, 
район, область, край, республика, страна) 

31 декабря 1960 года в селе Малиновка Ключевского района Воронежской 
области   

4. Гражданство (подданство). Если изменяли, то укажите, ког-
да и по какой причине. Если помимо гражданства Российской 
Федерации имеете также гражданство (подданство) иностран-
ного государства либо вид на жительство или иной документ, 
подтверждающий право на постоянное проживание граж-
данина на территории иностранного государства, – укажите

1) Гражданин Российской Федерации; 
2) В 1997 году гражданство Республики Казахстан сменила на Российское 
гражданство, в связи с переездом на жительство в Россию   

5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, 
номера дипломов)  

Направление подготовки или специальность по диплому  

Квалификация по диплому 

1) Высшее: в 1981 году закончила Челябинский политехнический институт, 
диплом серии АВ № 109486; 
2) Высшее: в 2001 году закончила Челябинский государственный университет, 
диплом серии ВН № 106829

1) приборостроение; 
2) юриспруденция

1 ) инженер; 
2) юрист

6. Послевузовское профессиональное образование: аспи-
рантура, адъюнктура, докторантура (наименование образо-
вательного или научного учреждения, год окончания)

Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера 
дипломов, аттестатов)

1) Послевузовского образования не имею; 
2) Окончила аспирантуру в 2004 году в Челябинском государственном 
университете

1) Ученой степени, ученого звания не имею; 
2) Имею ученую степень кандидата юридических наук, ученое звание доцент 

7. Какими иностранными языками и языками народов Рос-
сийской Федерации владеете и в какой степени (читаете и 
переводите со словарем, читаете и можете объясняться, 
владеете свободно)

1) Владею английским языком: читаю и могу объясняться. Языками народов 
Российской Федерации не владею; 
2) Иностранными языками не владею. Свободно владею казахским языком

8. Классный чин федеральной гражданской службы, ди-
пломатический ранг, воинское или специальное звание, 
классный чин правоохранительной службы, классный чин 
гражданской службы субъекта Российской Федерации, 
квалификационный разряд государственной службы (кем 
и когда присвоены)

1) Имею классный чин государственного служащего федеральной государ-
ственной службы:  «Советник налоговой службы Российской Федерации» III 
ранга, присвоенный приказом Министерства Российской Федерации по налогам 
и сборам от 01.09.2002 № БГ-3-15/89; 
2) Классного чина федеральной гражданской службы, дипломатического ран-
га, воинского или специального звания, классного чина правоохранительной 
службы, классного чина гражданской службы субъекта Российской Федерации, 
квалификационного разряда государственной службы не имею

9. Были ли Вы судимы (когда и за что) Не судима

10. Допуск к государственной тайне, оформленный за пери-
од работы, службы, учебы, его форма, номер и дата (если 
имеется)

1) Допуска к государственной тайне не имею; 
2) Имела допуск к государственной тайне, оформленный в период работы в 
научно-исследовательском институте приборостроения формы __________ 
с 01.09. 1982 года 

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную 
службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.).

При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в свое время, военную службу записывать 
с указанием должности и номера воинской части!!!!.

Месяц и год Должность с указанием организации Адрес организации (в т.ч. за 
границей)

поступления ухода

09.1981 07.1992 Инженер научно-исследовательского комплекса  научно-исследователь-
ского института приборостроения

(индекс) Челябинская область, 
г. Энск, ул. Ленина, 1

07.1992 05.1997 Инженер-конструктор станкостроительного завода г. Алма-Ата Казахской 
ССР

(индекс) Казахская ССР, г. 
Алма-Ата

05.1997 01.1998 Временно не работал(а) (если перерыв более 30 дней)

01.1998 09.1999 Государственный налоговый инспектор отдела оперативного контроля 
Государственная налоговая инспекция № _______ по району ________Че-
лябинской области

(индекс) Челябинская область, 
___________район ул. 1-го мая, 

25

09.1999 11.2004 Старший государственный налоговый инспектор отдела оперативного 
контроля,  главный государственный налоговый инспектор отдела каме-
рального контроля Инспекции Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам по ________ району Челябинской области

(индекс) Челябинская область, 
___________район, ул. 1-го мая, 

25

11.2004 по н/время Начальник отдела камерального контроля Межрайонной инспекции  
Федеральной налоговой службы № __ по Челябинской области

(индекс) Челябинская область, 
___________район, ул. 1-го мая, 

25

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия: 
1) Государственных наград, иных наград и знаков отличия не имею;
2) Государственных наград не имею. В 2003 году награждена ведомственным знаком отличия «Отличник Министерства Российской 

Федерации по налогам и сборам».
13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также супруга (супруг), в том числе бывшая (бывший), супруги 

братьев и сестер, братья и сестры супругов.
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их прежние фамилию, имя, отчество!!!!

Степень родства  Фамилия, имя, отчество  Год, число, месяц и 
место рождения

Место работы (наименование 
и адрес организации), долж-

ность

Домашний адрес (адрес 
регистрации, фактическо-

го проживания)

Отец Петров  Петр Николаевич 10.10.1941    с. Малиновка 
Ключевского района Во-
ронежской  области

Умер в 1999 году с. Малиновка Ключевского района Во-
ронежской области

Мать Петрова (Яковлева) Нина 
Ивановна

01.01.1940 с. Малиновка 
Ключевского района Во-
ронежской  области

Пенсионерка (индекс) г. Воронеж, ул. 
Ленина, д.30, кв. 57

Сестра Симонова (Петрова) Анна 
Петровна

20.06.1968 с. Малиновка 
Ключевского  района Во-
ронежской области

Учитель начальных классов 
средней школы № 1 (индекс, 
адрес организации)

(индекс) г. Воронеж, ул. 
Ленина, д.30, кв. 57

Дочь Беккер (Соколова) Елена 
Ивановна

08.03.1981 г. Алма-Ата 
Казахской ССР

Воспитатель ГБОУ детского 
сада № 43 (индекс, адрес 
организации)

(индекс) г. Челябинск, ул. 
Мира, д. 25, кв.65

Сын Иванов Николай Игоревич 21.08.1986 г. Челябинск Студент  государственного 
университета  управления 
(индекс, адрес)

(индекс) г. Челябинск, 
д. 15,

Супруг Иванов Игорь Сергеевич 03.04.1960 г. Челябинск Предприниматель ИНН КПП 
(индекс, адрес)

(индекс) Челябинская 
обл. _________ район 
с. ______________ ул. 

_____________ д. 1, кв. 16

Сестра  супруга Савченко (Иванова) Ольга 
Сергеевна

03.07.1970 г. Челябинск Менеджер  по работе с клиен-
тами ПАО «Сбербанк» (индекс, 
адрес)

(индекс) г. Москва ул. 
_____ д. ____ кв. ____

Бывший  супруг Соколов Иван Андреевич 01.01.1955 г. Воронеж Брак расторгнут в Сведений о 
бывшем  Связи с ним не

1982 году. супруге не 
имею.  поддерживаю.

Брат бывшего су-
пруга

Соколов Андрей Андре-
евич

10.10.1948 г. Воронеж Пенсионер (индекс) г. Воронеж ул. 
_____ д. ____ кв. ____

Других близких родственников, а также иных лиц, перечисленных в пункте 13 настоящей анкеты, не имею

«____». «____». 20  
_________________

___ г.  Подпись

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также супруга (супруг), в том числе бывшая (бывший), супруги 
братьев и сестер, братья и сестры супругов, постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие документы для выезда на по-
стоянное место жительства в другое государство  

Близких родственников, постоянно поживающих за границей не имею. Дочь Беккер Е.И. оформляет документы для выезда на постоянное 
место жительства в Германию ____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________
14(1). Гражданство (подданство) супруги (супруга). Если супруга (супруг) не имеет гражданства Российской Федерации или помимо 

гражданства Российской Федерации имеет также гражданство (подданство) другого государства, укажите (заполняется при поступлении 
на федеральную государственную гражданскую службу в системе Министерства иностранных дел Российской Федерации для замещения 
должности федеральной государственной гражданской службы, по которой предусмотрено присвоение дипломатического ранга)  

____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью) 06.05.2018 - 13.05.2018 Италия –туризм,  учеба и др.
____________________________________________________________________________________________________________________

16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание Невоеннообязанная
_____________________________________________________________________________________________________________________

17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (либо иной вид связи) 454_________, Челябинская 
область, ________________ район, с. _______________, ул. _______________, д. 1, кв. 16. Дата регистрации по указанному адресу «___» 
_________ 2001

Фактически проживаю по тому же адресу.
Домашний телефон 2-15-15, рабочий 3-55-55

18. Паспорт или документ, его заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации 7402  544206 ОВД __________________района 
Челябинской области (код подразделения 042-076) выдан 10.01.2004 

____________________________________________________________________________________________________________________  

19. Наличие заграничного паспорта  не имею
______________________________________________________________________________________________________________________
20. Страховой номер индивидуального лицевого счета (если имеется)
023-562-456-01_____________________________________________________________________________________________________________
21. ИНН (если имеется)  743025846552 _____________________________________________________________________________________
22. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая информация, которую желаете сообщить о себе) 

Дополнительных сведений не имею
____________________________________________________________________________________________________________________

23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и мое несоответствие квалификационным требованиям 
могут повлечь отказ в участии в конкурсе и приеме на должность, поступлении на государственную гражданскую службу Российской Фе-
дерации или на муниципальную службу в Российской Федерации.

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий и обработку моих персональных данных (в том числе автоматизированную 
обработку) согласен (согласна).

 «____» ___________ 20 ___ г.                                                Подпись _________________

М.П. Фотография и данные трудовой деятельности, воинской службе и об учебе оформляемого лица соответствуют документам, 
 удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке, документам об образовании и воинской службе

«____» ___________20 ___ г.      __________________________________________                                                                                             
              (подпись, фамилия работника кадровой  службы) 

Место 
для 

фотографии

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(МИНИМУЩЕСТВО КБР)
РАСПОРЯЖЕНИЕ №615

15.09.2022                                                                          г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ  
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Законом 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» и постановле-
нием Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 
№ 263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики»,  с учетом протокола о при-
знании претендентов участниками аукциона в электронной форме 
от 15.09.2022 № П-37, Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной фор-
ме, открытого по составу участников, автотранспортное средство ВАЗ-
21140  2004 года выпуска, ПТС 39 РН 106018, VIN XTA21140053836913, 
находящееся в государственной собственности Кабардино-Балкар-
ской Республики.

2. Установить начальную цену реализации автотранспортного 
средства, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере 
88 933 (восемьдесят восемь тысяч девятьсот тридцать три) рубля 

(без НДС)  на основании отчета об оценке движимого имущества от 
05.05.2022  № 22-29/04/22.

3. Определить величину повышения начальной цены («шаг аукци-
она») автотранспортного средства, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения, в размере 5% от начальной стоимости.

4. Отделу организации и проведения торгов (З.А. Черкесова)  в 
установленном порядке организовать и провести аукцион по про-
даже автотранспортного средства, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

5. Отделу распоряжения и управления государственной собствен-
ностью (З.М. Макоева) обеспечить опубликование настоящего рас-
поряжения в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

6. Признать утратившим силу подпункт 1.2 пункта 1 распоряжения 
Минимущества КБР от 02.08.2022 № 520.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр земельных
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                             А.Д.ТОХОВ

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

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(МИНИМУЩЕСТВО КБР)
РАСПОРЯЖЕНИЕ №616

15.09.2022                                                                          г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ                        
«О приватизации государственного 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», по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
23.07.2021 № 159-ПП «О Прогнозном плане (программе) приватизации 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 
2022 год», с учетом протокола о признании претендентов участниками 
аукциона в электронной форме от 15.09.2022 № П-37 Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной 
форме, открытого по составу участников, имущество, находящееся в 
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, 
недостроенное здание аптечного склада с кадастровым номером 
07:09:0000000:52898, площадью 3942 кв.м, с земельным участком, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: для производственных целей, с кадастровым номером 
07:09:0102030:631, площадью 3173 кв.м, расположенные по адресу: 

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 304.
Установить начальную цену реализации имущества в размере 
20 045 023 (двадцать миллионов сорок пять тысяч двадцать три) 

рубля (без НДС) на основании отчета об оценке рыночной стоимости 
недвижимого имущества 30.05.2022 № 26-27/05/22.

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 в установленном 
порядке организовать процедуру аукциона по продаже имущества, 
указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу управления и распоряжения государственной собствен-
ностью обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

5. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 02.08.2022 №521.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой. 

Министр земельных
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                             А.Д.ТОХОВ

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

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(МИНИМУЩЕСТВО КБР)
РАСПОРЯЖЕНИЕ №617

15.09.2022                                                                          г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ                        
«О приватизации государственного 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», по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
23.07.2021 № 159-ПП «О Прогнозном плане (программе) приватизации 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 
2022 год», с учетом протокола о признании претендентов участниками 
аукциона в электронной форме от 15.09.2022 № П-37 Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной 
форме, открытого по составу участников, имущество, находящееся 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республи-
ки - объект незавершённого строительства с кадастровым номером 
07:11:0801001:1194, площадью 661 кв.м, с земельным участком, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: для рекреационных целей, с кадастровым номером 
07:11:0801001:389, площадью 2093 кв.м, расположенные по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, с. Эльбрус, 
местоположение установлено относительно ориентира, располо-

женного в границах участка. Ориентир: база отдыха правый берег 
р. Баксан.

Установить начальную цену реализации имущества в размере 24 
622 724 (двадцать четыре миллиона шестьсот двадцать две тысячи 
семьсот двадцать четыре) рубля (без НДС) на основании отчета об 
оценке рыночной стоимости недвижимого имущества от 30.05.2022 
№ 27-27/05/22.

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 в установленном 
порядке организовать процедуру аукциона по продаже имущества, 
указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу управления и распоряжения государственной собствен-
ностью обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

5. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 02.08.2022 №522.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой. 

Министр земельных
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                             А.Д.ТОХОВ

О приватизации на торгах в электронной форме недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности
Кабардино-Балкарской Республики
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Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(МИНИМУЩЕСТВО КБР)
РАСПОРЯЖЕНИЕ №618

15.09.2022                                                                          г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ                        
«О приватизации государственного 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», по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
23.07.2021 № 159-ПП «О Прогнозном плане (программе) приватизации 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2022 
год» с учетом протокола о признании претендентов участниками аукциона 
в электронной форме от 15.09.2022 № П-37 Министерство земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной 
форме, открытого по составу участников, имущество, находящееся 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 
– нежилое помещение с кадастровым номером 07:03:0700033:942, 
площадью 107,8 кв.м, с земельным участком, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: под адми-
нистративные здания, площадью 157 кв.м, с кадастровым номером 
07:03:0700033:619, расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, Майский район, г.Майский, ул.Энгельса, 71/2.

Установить начальную цену реализации имущества в размере 
3 264 351 (три миллиона двести шестьдесят четыре тысячи триста 
пятьдесят один) рубль (без НДС)  на основании отчета об оценке 
рыночной стоимости недвижимого имущества от  20.04.2022 № 
17-18/04/22.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% начальной стоимости 
реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего рас-
поряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов в установленном 
порядке организовать процедуру аукциона по продаже имущества, 
указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу управления и распоряжения государственной собствен-
ностью  обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

5. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 02.08.2022 №523.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой. 

Министр земельных
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                             А.Д.ТОХОВ

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

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(МИНИМУЩЕСТВО КБР)
РАСПОРЯЖЕНИЕ №619

15.09.2022                                                                          г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ                        
«О приватизации государственного 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», по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
23.07.2021 № 159-ПП «О Прогнозном плане (программе) приватизации 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2022 
год» с учетом протокола о признании претендентов участниками аукциона 
в электронной форме от 15.09.2022 № П-37 Министерство земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной 
форме, открытого по составу участников, имущество, находящееся 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 
– нежилое здание с кадастровым номером 07:09:0102021:705, пло-
щадью 1232,7 кв.м, с земельным участком, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: имущественный 
комплекс, с кадастровым номером 07:09:0102021:125, площадью 1908 
кв.м, расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
г. Нальчик, ул. Чернышевского, д.181.

Установить начальную цену реализации имущества в размере 
16 258 740 (шестнадцать миллионов двести пятьдесят восемь 

тысяч семьсот сорок) рублей (без НДС) на основании отчета об 
оценке рыночной стоимости недвижимого имущества от 20.04.2022 
№ 16-18/04/22.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% начальной стоимости 
реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего рас-
поряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов в установленном 
порядке организовать процедуру аукциона по продаже имущества, 
указанного в пункте  1 настоящего распоряжения.

4. Отделу управления и распоряжения государственной собствен-
ностью  обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

5. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 02.08.2022 №525.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой. 

Министр земельных
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                             А.Д.ТОХОВ

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

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(МИНИМУЩЕСТВО КБР)
РАСПОРЯЖЕНИЕ №620

15.09.2022                                                                          г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ                        
«О приватизации государственного 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», по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
23.07.2021 № 159-ПП «О Прогнозном плане (программе) приватизации 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 
2022 год» с учетом протокола о признании претендентов участниками 
аукциона в электронной форме от 15.09.2022 № П-37 Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной 
форме, открытого по составу участников, имущество, находящееся 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республи-
ки – нежилое здание с кадастровым номером 07:07:1500000:594, 
площадью 827,3 кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 
07:07:1500000:588, площадью 378,1 кв.м; здание АХЧ с кадастровым 
номером 07:07:1500007:112, площадью 139,3 кв.м; здание гаража с 
кадастровым номером 07:07:1500007:111, площадью 161,9 кв.м; гара-
жи с кадастровым номером 07:07:1500007:314, площадью 131,0 кв.м; 
склад с кадастровым номером 07:07:1500007:312, площадью 46,1 
кв.м; склад с кадастровым номером 07:07:1500007:313, площадью 
65,0 кв.м; проходная с кадастровым номером 07:07:1500007:311, пло-
щадью 8,3 кв.м; погреб с кадастровым номером 07:07:1500007:315, 

площадью 64,0 кв.м, с земельным участком, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для оз-
доровительной деятельности, площадью 13757 кв.м, с кадастровым 
номером 07:07:1500007:89, расположенные по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, Лескенский район, с.Анзорей, ул.Хамгокова, 
д.2.

Установить начальную цену реализации имущества в размере                               
10 554 050 (десять миллионов пятьсот пятьдесят четыре тысячи 
пятьдесят) рублей (без НДС) на основании отчета об оценке рыноч-
ной стоимости недвижимого имущества от 20.04.2022 № 20-18/04/22.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% начальной стоимости 
реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего рас-
поряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов в установленном 
порядке организовать процедуру аукциона по продаже имущества, 
указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу управления и распоряжения государственной собствен-
ностью  обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

5. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 02.08.2022 №526.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой. 

Министр земельных
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                             А.Д.ТОХОВ

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

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(МИНИМУЩЕСТВО КБР)
РАСПОРЯЖЕНИЕ №621

15.09.2022                                                                          г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ                        
«О приватизации государственного 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», по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
23.07.2021 № 159-ПП «О Прогнозном плане (программе) приватизации 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 
2022 год» с учетом протокола о признании претендентов участниками 
аукциона в электронной форме от 15.09.2022 № П-37 Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной 
форме, открытого по составу участников, имущество, находящееся 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республи-
ки – нежилое здание с кадастровым номером 23:33:0702004:440, 
площадью 28,8 кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 
23:33:0702004:439, площадью 28,8 кв.м; нежилое здание с када-
стровым номером 23:33:0702004:438, площадью 28,8 кв.м; нежилое 
здание с кадастровым номером 23:33:0702004:441, площадью 57,0 
кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 23:33:0702004:436, 
площадью 33,4 кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 
23:33:0702004:437, площадью 54,4 кв.м; нежилое здание с кадастро-
вым номером 23:33:0702004:433, площадью 28,8 кв.м; нежилое здание 
с кадастровым номером 23:33:0702004:432, площадью 28,8 кв.м; не-
жилое здание с кадастровым номером 23:33:0702004:434, площадью 

28,8 кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 23:33:0702004:435, 
площадью 57,0 кв.м; с земельным участком, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуаль-
ного жилищного строительства, площадью 2900,0 кв.м, с кадастровым 
номером 23:33:0702004:464, расположенные по адресу: Краснодар-
ский край, Туапсинский район, с.Лермонтово, б/о «Лазурная».

Установить начальную цену реализации имущества в размере                       
21 519 541  (двадцать один миллион пятьсот девятнадцать тысяч 
пятьсот сорок один) рубль (без НДС) на основании отчета об оценке 
рыночной стоимости недвижимого имущества от 20.04.2022 № 19-
18/04/22.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% начальной стоимости 
реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего рас-
поряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов в установленном 
порядке организовать процедуру аукциона по продаже имущества, 
указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу управления и распоряжения государственной собствен-
ностью обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

5. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 02.08.2022 №527.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой. 

Министр земельных
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                             А.Д.ТОХОВ

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

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(МИНИМУЩЕСТВО КБР)
РАСПОРЯЖЕНИЕ №622

15.09.2022                                                                          г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ                        
«О приватизации государственного 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», по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
23.07.2021 № 159-ПП «О Прогнозном плане (программе) приватизации 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 
2022 год», с учетом протокола о признании претендентов участниками 
аукциона в электронной форме от 15.09.2022 № П-37 Министерство 

земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной 
форме, открытого по составу участников, имущество, находящееся 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 
– спальный корпус №1 с кадастровым номером 07:09:0104035:146, 
площадью 1292,1 кв.м; спальный корпус №2 с кадастровым но-
мером 07:09:0104035:150, площадью 934,8 кв.м; санпропускник с 
кадастровым номером 07:09:0104035:147, площадью 97,9 кв.м; ад-
министративное здание с кадастровым номером 07:09:0104035:149, 
площадью 389,3 кв.м; пищеблок-столовая с кадастровым номером 
07:09:0104035:148, площадью 420,7 кв.м; склад с кадастровым 

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

номером 07:09:0104035:302, площадью 32,2 кв.м; склад с ка-
дастровым номером 07:09:0104035:300, площадью 146,3 кв.м; 
склад с кадастровым номером 07:09:0104035:301, площадью 63,0 
кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 07:09:0104035:303, 
площадью 153,4 кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 
07:09:0104035:298, площадью 156,5 кв.м; гаражи с кадастровым 
номером 07:09:0104035:297, площадью 180,0 кв.м; гаражи с  ка-
дастровым номером 07:09:0104035:299, площадью 184,7 кв.м; 
автономная котельная с земельным участком, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: детский 
оздоровительный лагерь, площадью 50840,0 кв.м, с кадастровым 
номером 07:09:0104035:9, расположенные по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, г. Нальчик, ул.Марко Вовчок, д.4.

Установить начальную цену реализации имущества в размере 116 
021 938 (сто шестнадцать миллионов двадцать одна тысяча девятьсот 
тридцать восемь) рублей (без НДС)  на основании отчета об опре-
делении размера рыночной стоимости имущества, находящегося в 
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, 

расположенные по адресу: РФ, КБР, г.Нальчик, ул.Марко Вовчок, 4, 
от 12.07.2022 № 03-07-22 (датой оценки от 06.07.2022).

2. Шаг аукциона установить в размере 5% начальной стоимости реа-
лизуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов в установленном 
порядке организовать процедуру аукциона по продаже имущества, 
указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу управления и распоряжения государственной собствен-
ностью обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

5. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 02.08.2022 №528.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой. 

Министр земельных
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                             А.Д.ТОХОВ

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(МИНИМУЩЕСТВО КБР)
РАСПОРЯЖЕНИЕ №623

15.09.2022                                                                          г. Нальчик

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 23.07.2021 № 159-ПП «О Прогнозном плане (программе) 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики на 2022 год», Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной фор-
ме, открытого по составу участников, находящиеся в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики 6874 обыкновенных 
именных бездокументарных акций акционерного общества «Завод 
железобетонных изделий – 2», что составляет 38 процентов уставного 
капитала указанного общества.

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте 1 
настоящего распоряжения, в размере 48 542 063 (сорок восемь мил-

лионов пятьсот сорок две тысячи шестьдесят три) рубля на основании 
отчета от 03.05.2022 № 467.07/124-2022.

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 проведения торгов в установленном по-
рядке организовать необходимую работу по продаже акций, указанной 
в пункте 1 настоящего распоряжения, путем продажи на аукционе в 
электронной форме, открытого по составу участников. 

5. Отделу хозяйственных обществ и государственных предпри-
ятий обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

6. Признать утратившим силу распоряжение Министерства зе-
мельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской от 
11.05.2022 № 295. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр земельных
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                             А.Д.ТОХОВ

Об условиях приватизации акций акционерного общества «Завод железобетонных изделий – 2»

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(МИНИМУЩЕСТВО КБР)
РАСПОРЯЖЕНИЕ №624

15.09.2022                                                                          г. Нальчик

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», Законом Кабардино-Балкарской Ре-
спублики 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 23.07.2021 № 159-ПП «О Про-
гнозном плане (программе) приватизации государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики на 2022 год», Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной фор-
ме, открытого по составу участников, 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.

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте 

1 настоящего распоряжения, в размере 9 742 480 (девять миллионов 
семьсот сорок две тысячи четыреста восемьдесят) рублей на основании 
отчета от 03.05.2022 № 467.07/126-2022.

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 проведения торгов в установленном порядке 
организовать необходимую работу по продаже акций, указанных в пункте 
1 настоящего распоряжения, путем продажи на аукционе в электронной 
форме, открытого по составу участников. 

5. Отделу хозяйственных обществ и государственных предприятий 
обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Офи-
циальная Кабардино-Балкария».

6. Признать утратившим силу распоряжение Министерства земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской от 02.08.2022 № 517. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр земельных
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                             А.Д.ТОХОВ

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

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(МИНИМУЩЕСТВО КБР)
РАСПОРЯЖЕНИЕ №625

15.09.2022                                                                          г. Нальчик

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», Законом Кабардино-Балкарской Республи-
ки 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 23.07.2021 № 159-ПП «О Прогнозном плане (программе) 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики на 2022 год», Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной фор-
ме, открытого по составу участников, находящиеся в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики 106833219 обыкно-
венных именных бездокументарных акций акционерного общества 
«Нальчикский завод полупроводниковых приборов», что составляет 
20,44 процентов уставного капитала указанного общества.

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте                            
1 настоящего распоряжения, в размере 18 913 422 (восемнадцать мил-

лионов девятьсот тринадцать тысяч четыреста двадцать два) рубля на 
основании отчета от 03.05.2022 № 467.07/125-2022.

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 проведения торгов в установленном по-
рядке организовать необходимую работу по продаже акций, указанных 
в пункте 1 настоящего распоряжения, путем продажи на аукционе в 
электронной форме, открытого по составу участников. 

5. Отделу хозяйственных обществ и государственных предприятий 
обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Офи-
циальная Кабардино-Балкария».

6. Признать утратившим силу распоряжение Министерства земель-
ных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской от 02.08.2022 
№ 518. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю                       
за собой.

Министр земельных
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                             А.Д.ТОХОВ

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

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(МИНИМУЩЕСТВО КБР)
РАСПОРЯЖЕНИЕ №626

15.09.2022                                                                          г. Нальчик

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», Законом Кабардино-Балкарской Республи-
ки 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 Мини-
стерстве земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 23.07.2021 № 159-ПП «О Прогнозном плане (программе) 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики на 2022 год», Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной форме, 
открытого по составу участников, находящиеся в государственной собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики 135300 обыкновенных именных 
бездокументарных акций акционерного общества «Пансионат «Вольфрам», 
что составляет 100 процентов уставного капитала указанного общества.

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте                       
1 настоящего распоряжения, в размере 138 762 511 (сто тридцать восемь 

миллионов семьсот шестьдесят две тысячи пятьсот одиннадцать) рублей                    
на основании отчета от 29.06.2022 № 467.07/160-2022.

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 проведения торгов в установленном порядке 
организовать необходимую работу по продаже акций, указанных в пункте                      
1 настоящего распоряжения, путем продажи на аукционе в электронной 
форме, открытого по составу участников. 

5. Отделу хозяйственных обществ и государственных предприятий 
обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Офи-
циальная Кабардино-Балкария».

6. Признать утратившим силу распоряжение Министерства земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской от 03.08.2022 № 534. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю                        
за собой.

Министр земельных
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                             А.Д.ТОХОВ

Об условиях приватизации акций акционерного общества «Пансионат «Вольфрам»

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
сообщает об итогах проведения аукциона в электронной форме по продаже имущества, 

находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

1. Способ приватизации: аукцион в электронной форме по продаже 
имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики.

2. Наименование продавца – Министерство земельных и имуще-
ственных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

Дата, время, место определения участников аукциона – 15.09.2022, 
11ч. 00м., по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 5 этаж, каб. № 524.

3. Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуа-
лизировать сведения: 

Лот № 1 – 6 874 обыкновенных именных бездокументарных акций 
акционерного общества «Завод железобетонных изделий - 2», что со-
ставляет 38 процентов уставного капитала указанного общества.

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

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

Лот № 4 - 135 300 обыкновенных именных бездокументарных акций 

акционерного общества «Пансионат «Вольфрам», что составляет 100 
процентов уставного капитала указанного общества.

4. Аукцион по продаже имущества находящегося в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики в электронной форме 
по лотам 1, № 2, № 3, № 4 (номера процедур 21000009990000000065, 
21000009990000000066, 21000009990000000067, 21000009990000000068) 
признан несостоявшимся ввиду отсутствия поданных на участие в 
аукционе заявок.

Основание проведения аукциона в электронной форме по продаже 
имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики: распоряжения Министерства земельных и иму-
щественных отношений Кабардино-Балкарской Республики от 11.05.2022 
№ 295, 02.08.2022 № 517, № 518, 03.08.2022 № 534. Информационное 
сообщение о продаже опубликовано в газете «Официальная  Кабар-
дино-Балкария - приложение к газете «Кабардино-Балкарская правда» 
от 13.08.2022 № 33 (781), размещено на сайтах www.178fz.roseltorg.ru 
(реестровые номера: 21000009990000000065, 21000009990000000066, 
21000009990000000067, 21000009990000000068), www.torgi.gov.ru (из-
вещения № 21000009990000000065, № 21000009990000000066, № 
21000009990000000067, № 21000009990000000068), https://minimush.kbr.ru.
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РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Имущество – недвижимое имущество, движимое имущество, 

акции, доли (далее – имущество), находящиеся в собственности 
Кабардино-Балкарской Республики.

Лот – имущество, являющееся предметом торгов, реализуемое в 
ходе проведения одной процедуры продажи (электронной продажи).

Цена первоначального предложения – цена продажи Имущества 
(лота).

Информационное сообщение о проведении аукциона в электрон-
ной форме (далее – Информационное сообщение) – Информаци-
онное сообщение, разработанное в соответствии с действующими 
нормативными правовыми актами об организации и проведении 
продажи государственного имущества в электронной форме, ут-
вержденное Министерством земельных и имущественных отноше-
ний Кабардино-Балкарской Республики, содержащее сведения об 
имуществе, условиях и порядке проведения аукциона в электронной 
форме, условиях и сроках подписания договора купли-продажи, иных 
существенных условиях, включая проект договора купли-продажи и 
другие документы.

Продавец – Министерство земельных и имущественных отно-
шений Кабардино-Балкарской Республики (далее – Министерство) 
является уполномоченным исполнительным органом государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики 
в области управления государственным имуществом Кабардино-
Балкарской Республики.

Оператор электронной площадки – в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 
860 «Об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме» - юридическое 
лицо, из числа юридических лиц, включенных в утвержденный Пра-
вительством Российской Федерации перечень юридических лиц для 
организации продажи государственного имущества в электронной 
форме, зарегистрированных на территории Российской Федерации, 
владеющих сайтом в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Заявка – комплект документов, представленный претендентом 
в срок и по форме, которые установлены в Информационном со-
общении. 

Претендент – юридическое лицо, физическое лицо или физи-
ческое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, про-
шедшее процедуру регистрации в соответствии с Регламентом 
ЭТП, подавшее в установленном порядке заявку и документы для 
участия в аукционе в электронной форме, намеревающееся принять 
участие в аукционе.

Аккредитация – процедура, необходимая для получения доступа 
к работе на площадке, к участию в процедурах. Совершать юриди-
чески значимые действия на площадке претендент может только 
при наличии аккредитации.

Участник – юридическое лицо, физическое лицо или физическое 
лицо в качестве индивидуального предпринимателя, предоставив-
шее Оператору электронной площадки заявку на участие в аукционе 
по продаже имущества, находящегося в государственной собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики и допущенное в установ-
ленном порядке Продавцом для участия в аукционе.

Победитель – Участник аукциона, предложивший наиболее 
высокую цену за имущество на аукционе и определенный, в уста-
новленном законодательстве Российской Федерации порядке, для 
заключения договора купли-продажи с Продавцом по результатам 
аукциона в электронной форме.

Открытая часть электронной площадки – раздел электронной 
площадки, находящийся в открытом доступе, не требующий реги-
страции на электронной площадке для работы в нём.

Закрытая часть электронной площадки – раздел электронной 
площадки, доступ к которому имеют только зарегистрированные 
на электронной площадке продавец и участники, позволяющий 
пользователям получить доступ к информации и выполнять опре-
деленные действия.

Электронная подпись – информация в электронной форме, 
которая присоединена к другой информации в электронной форме 
(подписываемой информации) или иным образом связана с такой 
информацией и которая используется для определения лица, под-
писывающего информацию; реквизит электронного документа, 
предназначенный для защиты данного электронного документа от 
подделки, полученный в результате криптографического преобразо-
вания информации с использованием закрытого ключа электронной 
подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата 
ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информации 
в электронном документе.

Электронный документ – документированная информация, пред-
ставленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для вос-
приятия человеком с использованием электронных вычислительных 
машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникаци-
онным сетям или обработки в информационных системах.

Электронный образ документа – электронная копия документа, вы-
полненная на бумажном носителе, заверенная электронной подписью 
лица, имеющего право действовать от имени лица, направившего 
такую копию документа.

Электронное сообщение (электронное уведомление) – информа-
ция, направляемая пользователями электронной площадки друг другу 
в процессе работы на электронной площадке.

Электронный журнал – электронный документ, в котором Операто-
ром электронной площадки посредством программных и технических 
средств электронной площадки фиксируется ход проведения проце-
дуры электронной продажи.

«Личный кабинет» - персональный рабочий раздел на электронной 
площадке, доступ к которому может иметь только зарегистрированное 
на электронной площадке лицо путем ввода через интерфейс сайта 
идентифицирующих данных (имени пользователя и пароля).

Официальные сайты по продаже имущества - официальный сайт 
Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, официальный сайт Мини-
стерства в сети «Интернет» https://minimush.kbr.ru/, сайт Оператора 
электронной площадки в сети «Интернет» (электронной площадки).

РАЗДЕЛ II. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Аукцион в электронной форме проводится в соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ (ред. от 01.07.2017) 

«О приватизации государственного и муниципального имущества»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.08.2012 № 860  «Об организации и проведении продажи государ-
ственного или муниципального имущества в электронной форме»;

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- иными нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 

Республики;
РАЗДЕЛ III. СВЕДЕНИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
3.1. Основание проведения аукциона в электронной форме - рас-

поряжения Министерства земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики от 15.09.2022 № 615, № 616, № 
617, № 618, № 619, № 620, № 621, № 622.

3.2. Собственник выставляемого на торги имущества - Кабардино-
Балкарская Республика.

3.3. Оператор электронной площадки: 
Наименование – Акционерное общество «Единая электронная 

торговая площадка»  (АО «ЕЭТП»). Адрес - 115114, г. Москва, ул. Ко-
жевническая, д. 14, стр. 5.  Сайт – www.roseltorg.ru.

3.4. Продавец:
Наименование – Министерство земельных и имущественных от-

ношений  Кабардино-Балкарской Республики.
Место нахождения: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 5 этаж.
Почтовый адрес: 360028, КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 

Дом Правительства.
Адрес электронной почты: mgi@kbr.ru.
Номера контактных телефонов: 8 (8662) 40-00-39, 40-93-73.
3.5. Форма продажи (способ приватизации) – аукцион в электрон-

ной форме, открытый по составу участников.
3.5.1. Срок внесения задатка: задаток должен быть внесен в период 

отведенный для приема заявок и должен поступить на уникальный ли-
цевой счет Претендента, открытый при аккредитации на электронной 
площадке Оператора не позднее следующего дня после окончания 
приема заявок.

3.5.2. Осмотр имущества производится без взимания платы 
и обеспечивается Продавцом в период, отведенный для приема 
заявок, по предварительному согласованию (уточнению) времени 
проведения осмотра.

3.6. Сведения об Имуществе, выставляемом на продажу в 
электронной форме

3.6.1. Характеристика объектов продажи:
Лот № 1 – автотранспортное средство ВАЗ-21140 2004 года вы-

пуска, ПТС 39 РН 106018, VIN XTA21140053836913.
Начальная цена (лота) – 88 933 (восемьдесят восемь тысяч де-

вятьсот тридцать три) рубля (без НДС).
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 4 446 (четыре ты-

сячи четыреста сорок шесть) рублей 65 копеек (5% начальной цены 
продажи).

Размер задатка – 17 786 (семнадцать тысяч семьсот восемьдесят 
шесть) рублей 60 копеек (20% начальной цены продажи).

Лот № 2 – недостроенное здание аптечного склада с кадастровым 
номером 07:09:0000000:52898, площадью  3942 кв.м, с земельным 
участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: для производственных целей, с кадастровым 
номером 07:09:0102030:631, площадью 3173 кв.м, расположенные 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Ке-
шокова, д. 304.

Начальная цена (лота) – 20 045 023 (двадцать миллионов сорок 
пять тысяч двадцать три) рубля (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 1 002 251 (один 
миллион две тысячи двести пятьдесят один) рубль 15 копеек (5% 
начальной цены продажи).

Размер задатка – 4 009 004 (четыре миллиона девять тысяч че-
тыре) рубля 60 копеек (20% начальной цены продажи).

Лот № 3 – объект незавершённого строительства с кадастровым 
номером 07:11:0801001:1194, площадью 661 кв.м, с земельным 
участком, категория земель: земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: для рекреационных целей, с кадастровым 
номером 07:11:0801001:389, площадью 2093 кв.м, расположенные 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, 
с. Эльбрус, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир: база отдыха правый 
берег р. Баксан.

Начальная цена (лота) – 24 622 724 (двадцать четыре миллиона 
шестьсот двадцать две тысячи семьсот двадцать четыре) рубля 
(без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 1 231 136 (один 
миллион двести тридцать одна тысяча сто тридцать шесть) рублей 
20 копеек (5% начальной цены продажи).

Размер задатка – 4 924 544 (четыре миллиона девятьсот двадцать 
четыре тысячи пятьсот сорок четыре) рубля 80 копеек (20% началь-
ной цены продажи).

Лот № 4 – нежилое помещение с кадастровым номером 
07:03:0700033:942, площадью 107,8 кв.м, с земельным участком, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: под административные здания, площадью 157 кв.м, с 
кадастровым номером 07:03:0700033:619, расположенные по адре-
су: Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, г.Майский, 
ул.Энгельса, 71/2.

Начальная цена (лота) – 3 264 351 (три миллиона двести шестьде-
сят четыре тысячи триста пятьдесят один) рубль (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 163 217 (сто шестьде-
сят три тысячи двести семнадцать) рублей 55 копеек (5% начальной 
цены продажи).

Размер задатка – 652 870 (шестьсот пятьдесят две тысячи восемь-
сот семьдесят) рублей  20 копеек (20% начальной цены продажи).

Лот № 5 – нежилое здание с кадастровым номером 07:09:0102021:705, 
площадью 1232,7 кв.м, с земельным участком, категория земель: зем-
ли населенных пунктов, разрешенное использование: имущественный 
комплекс, с кадастровым номером 07:09:0102021:125, площадью 1908 
кв.м, расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
г. Нальчик, ул. Чернышевского, д.181.

Начальная цена (лота) – 16 258 740 (шестнадцать миллионов 
двести пятьдесят восемь тысяч семьсот сорок) рублей (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 812 937 (восемьсот 
двенадцать тысяч девятьсот тридцать семь) рублей 00 копеек (5% 
начальной цены продажи).

Размер задатка – 3 251 748 (три миллиона двести пятьдесят одна 
тысяча семьсот сорок восемь) рублей 00 копеек (20% начальной 
цены продажи).

Лот № 6 – нежилое здание с кадастровым номером 
07:07:1500000:594, площадью 827,3 кв.м; нежилое здание с када-
стровым номером 07:07:1500000:588, площадью 378,1 кв.м; здание 
АХЧ с кадастровым номером 07:07:1500007:112, площадью 139,3 кв.м; 
здание гаража с кадастровым номером 07:07:1500007:111, площадью 
161,9 кв.м; гаражи с кадастровым номером 07:07:1500007:314, площа-
дью 131,0 кв.м; склад с кадастровым номером 07:07:1500007:312, пло-
щадью 46,1 кв.м; склад с кадастровым номером 07:07:1500007:313, пло-
щадью 65,0 кв.м; проходная с кадастровым номером 07:07:1500007:311, 
площадью 8,3 кв.м; погреб с кадастровым номером 07:07:1500007:315, 
площадью 64,0 кв.м, с земельным участком, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для оздоровитель-
ной деятельности, площадью 13757 кв.м, с кадастровым номером 
07:07:1500007:89, расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, Лескенский район, с.Анзорей, ул.Хамгокова, д.2.

Начальная цена (лота) – 10 554 050 (десять миллионов пятьсот 
пятьдесят четыре тысячи пятьдесят) рублей (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 527 702 (пятьсот 
двадцать семь тысяч семьсот два) рубля 50 копеек (5% начальной 
цены продажи).

Размер задатка – 2 110 810 (два миллиона сто десять тысяч восемьсот 
десять) рублей  00 копеек (20% начальной цены продажи).

Лот № 7 – нежилое здание с кадастровым номером 23:33:0702004:440, 
площадью 28,8 кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 
23:33:0702004:439, площадью 28,8 кв.м; нежилое здание с кадастровым 
номером 23:33:0702004:438, площадью 28,8 кв.м; нежилое здание с 
кадастровым номером 23:33:0702004:441, площадью 57,0 кв.м; не-
жилое здание с кадастровым номером 23:33:0702004:436, площадью 
33,4 кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 23:33:0702004:437, 
площадью 54,4 кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 
23:33:0702004:433, площадью 28,8 кв.м; нежилое здание с кадастровым 
номером 23:33:0702004:432, площадью 28,8 кв.м; нежилое здание с 
кадастровым номером 23:33:0702004:434, площадью 28,8 кв.м; не-
жилое здание с кадастровым номером 23:33:0702004:435, площадью 
57,0 кв.м; с земельным участком, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищ-
ного строительства, площадью 2900,0 кв.м, с кадастровым номером 
23:33:0702004:464, расположенные по адресу: Краснодарский край, 
Туапсинский район, с.Лермонтово, б/о «Лазурная».

Начальная цена (лота) – 21 519 541 (двадцать один миллион пятьсот 
девятнадцать тысяч пятьсот сорок один) рубль (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 1 075 977 (один миллион 
семьдесят пять тысяч девятьсот семьдесят семь) рублей 05 копеек (5% 
начальной цены продажи).

Размер задатка – 4 303 908 (четыре миллиона триста три ты-
сячи девятьсот восемь) рублей 20 копеек (20% начальной цены 
продажи).

Лот № 8 – спальный корпус №1 с кадастровым номером 
07:09:0104035:146, площадью 1292,1 кв.м; спальный корпус №2 с када-
стровым номером 07:09:0104035:150, площадью 934,8 кв.м; санпропуск-
ник с кадастровым номером 07:09:0104035:147, площадью 97,9 кв.м; 
административное здание с кадастровым номером 07:09:0104035:149, 
площадью 389,3 кв.м;  пищеблок-столовая с кадастровым номером 
07:09:0104035:148, площадью 420,7 кв.м; склад с кадастровым номером 
07:09:0104035:302, площадью 32,2 кв.м; склад с кадастровым номером 
07:09:0104035:300, площадью 146,3 кв.м; склад с кадастровым номером 
07:09:0104035:301, площадью 63,0 кв.м; нежилое здание с кадастровым 
номером 07:09:0104035:303, площадью 153,4 кв.м; нежилое здание с 
кадастровым номером 07:09:0104035:298, площадью 156,5 кв.м; гара-
жи с кадастровым номером 07:09:0104035:297, площадью 180,0 кв.м; 
гаражи с  кадастровым номером 07:09:0104035:299, площадью 184,7 
кв.м; автономная котельная с земельным участком, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: детский оздо-
ровительный лагерь, площадью 50840,0 кв.м, с кадастровым номером 
07:09:0104035:9, расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. Марко Вовчок, д.4.

Начальная цена (лота) – 116 021 938 (сто шестнадцать миллионов 
двадцать одна тысяча девятьсот тридцать восемь) рублей (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 5 801 096 (пять милли-
онов восемьсот одна тысяча девяносто шесть) рублей 90 копеек (5% 
начальной цены продажи).

Размер задатка – 23 204 387 (двадцать три миллиона двести четыре 
тысячи триста восемьдесят семь) рублей 60 копеек (20% начальной 
цены продажи).

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

№ 
лота

Дата приня-
тия решения 
(протокола)

Примечание

1. 28.06.2022
15.09.2022

02.08.2022

Аукцион не состоялся ввиду  того, что ни 
один из участников не сделал предложение 
о начальной цене имущества.
Аукцион отменен.

2. 30.11.2021
14.01.2022
17.05.2022
07.07.2022
15.09.2022
05.04.2022
02.08.2022

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия 
поданных заявок на участие в аукционах.

Аукционы отменены.

3. 30.11.2021
14.01.2022
17.05.2022
07.07.2022
15.09.2022
05.04.2022
02.08.2022

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия 
поданных заявок на участие в аукционах.

Аукционы отменены.

4. 16.07.2021
31.08.2021
07.10.2021
12.11.2021
17.12.2021
03.06.2022
15.07.2022
15.09.2022
02.08.2022

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия 
поданных заявок на участие в аукционах.

Аукцион отменен.

5. 16.07.2021
31.08.2021
07.10.2021
12.11.2021
17.12.2021
03.06.2022
15.07.2022
15.09.2022
02.08.2022

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия 
поданных заявок на участие в аукционах.

Аукцион отменен.

6. 16.07.2021
31.08.2021
07.10.2021
12.11.2021
17.12.2021
03.06.2022
15.07.2022
15.09.2022
02.08.2022

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия 
поданных заявок на участие в аукционах.

Аукцион отменен.

7. 22.07.2021
02.09.2021
08.11.2021
16.12.2021
03.06.2022
15.07.2022
15.09.2022
02.08.2022

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия 
поданных заявок на участие в аукционе.

Аукцион отменен.

8. 18.12.2020
26.11.2021
21.01.2022
17.05.2022
24.06.2022
15.09.2022
21.06.2021
05.04.2022
02.08.2022

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия 
поданных заявок на участие в аукционах.

Аукционы отменены.

РАЗДЕЛ IV. МЕСТО, СРОКИ ПОДАЧИ (ПРИЕМА) ЗАЯВОК, ОПРЕ-
ДЕЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ АУКЦИОНА

4.1. Место подачи (приема) заявок, место проведения аукциона: АО 
«Единая электронная торговая площадка» - www.roseltorg.ru.

4.2. Дата и время начала подачи (приема) заявок: с 19.09.2022г. в 
9.00 по московскому времени. 

Подача заявок осуществляется круглосуточно.
4.3. Дата и время окончания подачи (приема) заявок: 14.10.2022 г. 

в 18.00 по московскому времени.
4.4. Дата определения Участников аукциона: 20.10.2022 г.
4.5. Дата, время и срок проведения аукциона: 24.10.2022 г. в 10.00 

по московскому времени и до последнего предложения Участников.
РАЗДЕЛ V. СРОКИ И ПОРЯДОК  РЕГИСТРАЦИИ НА ЭЛЕКТРОН-

НОЙ ПЛОЩАДКЕ
5.1. Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе 

Претендентам необходимо пройти процедуру аккредитации в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.1.1. Для получения регистрации на электронной площадке пре-
тенденты представляют оператору электронной площадки:

- заявление об их регистрации на электронной площадке по 
форме, установленной оператором электронной площадки (далее 
- заявление);

- адрес электронной почты этого претендента для направления 
оператором электронной площадки уведомлений и иной информа-
ции в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

Оператор электронной площадки не должен требовать от пре-
тендента документы и информацию, не предусмотренные поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 
860 «Об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме».

5.1.2. В срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня поступления 
заявления на аккредитацию, оператор электронной площадки осу-
ществляет регистрацию претендента на электронной площадке или 
отказывает ему в регистрации в случае непредставления заявления 
по форме, установленной оператором электронной площадки, или 
информации, указанных в 5.1.1. и не позднее 1 рабочего дня, сле-
дующего за днем регистрации (отказа в регистрации) претендента, 
направляет ему уведомление о принятом решении.

5.2. Оператор электронной площадки отказывает претенденту в 
регистрации в случае непредставления заявления по форме, уста-
новленной оператором электронной площадки, или информации, 
указанных в пункте 5.1.1. настоящего извещения.

5.3. При принятии оператором электронной площадки решения 
об отказе в регистрации претендента уведомление, предусмотрен-
ное пунктом 5.1.2.настоящего извещения, должно содержать также 
основание принятия данного решения. После устранения указанного 
основания этот претендент вправе вновь представить заявление и 
информацию, указанные в пункте 5.1.2.настоящего извещения, для 
получения регистрации на электронной площадке.

5.4. Отказ в регистрации претендента на электронной площадке 
не допускается, за исключением случаев, указанных в пункте 5.2.на-
стоящего извещения. 

5.5. Регистрация претендента на электронной площадке осу-
ществляется на срок, который не должен превышать 3 года со дня 
направления оператором электронной площадки этому претенденту 
уведомления о принятии решения о его регистрации на электронной 
площадке.

5.6. Претендент, получивший регистрацию на электронной площад-
ке, вправе участвовать во всех продажах имущества в электронной 
форме, проводимых на этой электронной площадке.

5.6.1. При этом претенденты, прошедшие с 1 января 2019 г. ре-
гистрацию в единой информационной системе в сфере закупок, а 
также аккредитованные ранее на электронной площадке в порядке, 
установленном Федеральным законом контрактной системе, вправе 
участвовать в продаже имущества в электронной форме без реги-
страции на такой электронной площадке.

5.7. Претендент, получивший регистрацию на электронной пло-
щадке, не вправе подавать заявку на участие в продаже имущества, 
если до дня окончания срока действия регистрации осталось менее 
3 месяцев.

5.8. Оператор электронной площадки должен направить не позд-
нее 4 месяцев до дня окончания срока регистрации претендента на 
электронной площадке соответствующее уведомление этому пре-
тенденту. В случае если этот претендент ранее получал регистрацию 
на электронной площадке, он вправе пройти регистрацию на новый 
срок, не ранее чем за 6 месяцев до дня окончания срока действия 
ранее полученной регистрации.

5.9. Дата и время регистрации на электронной площадке претен-
дентов на участие в аукционе осуществляется ежедневно, круглосуточ-
но, но не позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок.

РАЗДЕЛ VI. ПОРЯДОК ПОДАЧИ (ПРИЕМА) И ОТЗЫВА ЗАЯВОК
6.1. Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с 

даты и времени,  указанных в информационном сообщении о прове-
дении продажи имущества, осуществляется в сроки, установленные 
в Информационном сообщении.

6.2. Для участия в продаже имущества на аукционе претенден-
ты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены 
продажи имущества и заполняют размещенную в открытой части 
электронной площадки форму заявки с приложением электронных 
документов в соответствии с перечнем, приведенным в информаци-
онном сообщении о проведении аукциона.

6.3. Заявка (приложение № 1) подается путем заполнения ее 
электронной формы, размещенной в открытой для доступа неогра-
ниченного круга лиц части электронной площадки (далее - открытая 
часть электронной площадки), с приложением электронных образов 
документов, предусмотренных Федеральным законом о приватизации 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества».

6.4. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
6.5. При приеме заявок от претендентов Оператор электронной 

площадки обеспечивает:

- регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале 
приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием 
даты и времени приема;

- конфиденциальность данных о Претендентах и Участниках, за 
исключением случая направления электронных документов Про-
давцу в порядке, установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и про-
ведении продажи государственного или муниципального имущества 
в электронной форме».

6.6. В течение одного часа со времени поступления заявки Опера-
тор электронной площадки сообщает претенденту о ее поступлении 
путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

6.7. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с 
нарушением установленного срока, на электронной площадке не 
регистрируются.

6.8. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок 
отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки 
на электронную площадку.

6.9. В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве 
заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный 
кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствую-
щее уведомление.

6.10. Все подаваемые Претендентом документы не должны иметь 
неоговоренных исправлений. Все исправления должны быть над-
лежащим образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты 
и текст оригиналов и копий документов должны быть четкими и 
читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны 
быть расшифрованы (указывается должность, фамилия и инициалы 
подписавшегося лица).

РАЗДЕЛ VII. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ 
УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ОФОРМЛЕНИЮ

7.1. Одновременно с Заявкой на участие в аукционе Претенденты 
представляют следующие документы в форме электронных докумен-
тов либо электронных образов документов (документов на бумажном 
носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем 
сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной 
подписью:

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

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

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

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

7.1.3. физические лица, в том числе индивидуальные предпри-
ниматели: 

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

7.1.4. Опись представленных документов, подписанная претен-
дентом или его уполномоченным представителем (приложение № 2).

7.1.5. Документы, представляемые иностранными лицами, должны 
быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально 
заверенный перевод на русский язык.

7.1.6. Указанные документы (в том числе копии документов) в части 
их оформления,  заверения и содержания должны соответствовать 
требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего 
информационного сообщения. 

7.1.7. Заявки подаются одновременно с полным комплектом до-
кументов, установленным в настоящем информационном сообщении. 

7.1.8. Наличие электронной подписи означает, что документы и 
сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени соответственно претендента, участника, Продавца либо 
Оператора электронной площадки и отправитель несет ответствен-
ность за подлинность и достоверность таких документов и сведений. 

7.1.9. Документооборот между претендентами, участниками, 
Оператором электронной площадки и Продавцом осуществляется 
через электронную площадку в форме электронных документов либо 
электронных образов документов (документов на бумажном носителе, 
преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования 
с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью 
Продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право 
действовать от имени соответственно Продавца, претендента или 
участника.

РАЗДЕЛ VIII. ОГРАНИЧЕНИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ ОТДЕЛЬНЫХ 
КАТЕГОРИЙ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

8.1. Покупателями государственного имущества могут быть лица, 
отвечающие  признакам покупателя в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001  № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» и желающие приобрести государ-
ственное имущество, выставляемое на аукционе, своевременно по-
давшие Заявку, представившие надлежащим образом оформленные 
документы и обеспечившие поступление задатка на счет, указанный 
в Информационном сообщении.

8.2. Покупателями государственного имущества могут быть 
любые физические и юридические лица, за исключением случаев 
ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Федерального 
закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества»:

- государственных и муниципальных унитарных предприятий, го-
сударственных и муниципальных учреждений;

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных 
статьей 25 Федерального закона от 21 декабря 2001 г.  № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
другими нормативными правовыми актами;

- юридических лиц, местом регистрации которых является государ-
ство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления инфор-
мации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и 
которые не осуществляют раскрытие и предоставление информа-
ции о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и 
контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации;

* Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, 
что и в статье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 года N 57-ФЗ 
«О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 
общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обо-
роны страны и безопасности государства». Понятия «выгодоприобре-
татель» и «бенефициарный владелец» используются в значениях, 
указанных в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 
115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансированию терроризма».

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распростра-
няются на собственников объектов недвижимости, не являющихся 
самовольными постройками и расположенных на относящихся к 
государственной или муниципальной собственности земельных участ-
ках, при приобретении указанными собственниками этих земельных 
участков.

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

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

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель 
государственного или муниципального имущества не имел законное 
право на его приобретение, соответствующая сделка является ни-
чтожной.

РАЗДЕЛ IX. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАДАТКА И ЕГО ВОЗВРАТА
9.1.Порядок и срок внесения задатка
9.1.1. Задаток должен быть внесен в период отведенный для при-
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ема заявок и должен поступить на уникальный лицевой счет Претен-
дента, открытый при аккредитации на электронной площадке Опе-
ратора не позднее следующего дня после окончания приема заявок.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Пре-
тендента является выписка со счетов Претендентов, предоставляемая 
Оператором электронной площадки.

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

9.1.3. Для участия в продаже имущества на аукционе претенден-
ты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены 
продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого 
имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной 
площадки форму заявки с приложением электронных документов в 
соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообще-
нии о проведении аукциона.

9.1.4. Денежные средства в качестве задатка для участия в аук-
ционе вносятся Претендентом единым платежом на уникальный 
лицевой счет претендента, открытый при аккредитации Претендента 
на электронной площадке Оператора электронной площадки - АО 
«Единая электронная торговая площадка» в соответствии с регламен-
том размещения процедур по продаже государственного или муни-
ципального имущества с использованием подраздела электронной 
площадки «Реализация имущества».

9.1.5. Оператор электронной площадки осуществляет блокировку 
денежных средств на лицевом счете претендента на основании его 
заявки на участие.

Денежные средства блокируются в размере задатка, указанного 
продавцом в информационном сообщении о проведении процедуры, 
при условии наличия соответствующих, свободных денежных средств 
на счете претендента.

Денежные средства на счете блокированных средств претендента 
учитываются Оператором электронной площадки раздельно по каж-
дой конкретной процедуре.

С момента перечисления претендентом задатка, договор о задатке 
считается заключенным в установленном порядке.

9.1.6. Задаток для участия в продаже служит обеспечением испол-
нения обязательства победителя продажи по заключению договора 
купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества, вно-
сится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый 
при регистрации на электронной площадке. 

9.1.7. Плательщиком задатка может быть только Претендент. Не 
допускается перечисление задатка иными лицами. Перечисленные 
денежные средства иными лицами, кроме Претендента, будут считать-
ся ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены 
на счет плательщика.

9.2. Порядок возврата задатка
9.2.1. Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже 

государственного имущества на аукционе, денежные средства воз-
вращаются в следующем порядке:

а) участникам, за исключением победителя либо лица, признанного 
единственным участником аукциона, - в течение 5 (пяти) календар-
ных дней со дня подведения итогов продажи имущества, порядок 
возврата задатка определяется регламентом работы Оператора 
электронной площадки АО «Единая электронная торговая площадка» 
(www.roseltorg.ru);

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, 
- в течение  5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола 
о признании претендентов участниками, порядок возврата задатка 
определяется регламентом работы Оператора электронной площад-
ки АО «Единая электронная торговая площадка» (www.roseltorg.ru);

9.2.2. Задаток победителя либо лица, признанного единственным 
участником аукциона, продажи государственного имущества засчи-
тывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит пере-
числению в установленном порядке в бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения 
срока, установленного для заключения договора купли-продажи 
имущества.

9.2.3. При уклонении или отказе победителя аукциона либо лица, 
признанного единственным участником аукциона, от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему 
не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного 
договора.

9.2.4. Ответственность покупателя либо лица, признанного един-
ственным участником аукциона в случае его отказа или уклонения от 
оплаты имущества в установленные сроки предусматривается в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и договором 
купли–продажи имущества, задаток ему не возвращается.

9.2.5. В случае отзыва претендентом заявки:
– в установленном порядке до даты и времени окончания подачи 

(приема) заявок, поступивший от Претендента задаток подлежит 
возврату в срок, не позднее, чем 5 (пять) дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки;

– позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок 
задаток возвращается в течение 5 (пяти) календарных дней с даты 
подведения итогов Процедуры.

9.2.6. В случае изменения реквизитов претендента/участника для 
возврата задатка, указанных в Заявке, претендент/участник должен 
направить в адрес Оператора электронной площадки уведомление 
об их изменении до дня проведения Процедуры, при этом задаток 
возвращается претенденту/участнику в порядке, установленном на-
стоящим разделом.

9.2.7. В случае отказа Продавца от проведения продажи, посту-
пившие задатки возвращаются претендентам/участникам в течение 5 
(пяти) рабочих дней с даты принятия решения об отказе в проведении 
Процедуры, порядок возврата задатка определяется регламентом 
работы Оператора электронной площадки www.roseltorg.ru.

РАЗДЕЛ X. ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ СО СВЕДЕНИЯМИ ОБ 
ИМУЩЕСТВЕ, ВЫСТАВЛЯЕМОМ НА АУКЦИОНЕ

10.1. Информация о проведении аукциона по продаже имущества 
публикуется в газете «Официальная Кабардино-Балкария - прило-
жение к газете «Кабардино-Балкарская правда», размещается на 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (www.
torgi.gov.ru), сайте организатора торгов АО «Единая электронная тор-
говая площадка» (www.roseltorg.ru), сайте Министерства земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики в сети 
«Интернет» (https://minimush.kbr.ru/) и содержит следующее:

а) информационное сообщение о проведении продажи имущества;
б) форма заявки, опись (приложения № 1, № 2);
в) проект договора купли-продажи имущества (приложение № 3);
г) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 

21.12.2001  № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества».

10.2. С настоящим информационным сообщением, условиями 
договора купли – продажи имущества, информацией о подлежащем 
приватизации имуществе, образцами типовых документов, пред-
ставляемых покупателями государственного имущества, правилами 
проведения торгов и иной информацией, можно ознакомиться на 
сайтах www.torgi.gov.ru, https://minimush.kbr.ru/ и/или по адресу: КБР, 
г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 5 этаж, каб. № 524. Телефоны для 
справочной информации: 8 (8662) 40-93-73, 40-05-80.

10.3. Любое лицо независимо от регистрации на электронной 
площадке вправе направить на электронный адрес Оператора 
электронной площадки, указанный в информационном сообщении о 
проведении продажи имущества, запрос о разъяснении размещенной 
информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «лич-
ный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос 
поступил продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до окончания 
подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса прода-
вец предоставляет Оператору электронной площадки для размещения 
в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но 
без указания лица, от которого поступил запрос.

В случае направления запроса иностранными лицами такой запрос 
должен иметь перевод на русский язык.

РАЗДЕЛ XI. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА
11.1. В день определения участников аукциона, указанный в 

информационном сообщении, Оператор электронной площадки 
через «личный кабинет» продавца обеспечивает доступ продавца к 
поданным Претендентами заявкам и документам, а также к журналу 
приема заявок.

11.2. Продавец в день рассмотрения заявок и документов пре-
тендентов и установления факта поступления задатка подписывает 
протокол о признании Претендентов участниками, в котором приво-
дится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) 
претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) 
претендентов, признанных участниками, а также имена (наимено-
вания) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в 
аукционе, с указанием оснований такого отказа.

11.3. Оператор электронной площадки не позднее следующего 
рабочего дня после дня подписания протокола о признании претенден-
тов участниками всем претендентам, подавшим заявки, направляет 
уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе 
в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа. 

11.4. Информация о претендентах, не допущенных к участию в 
аукционе, размещается в открытой части электронной площадки на 
официальном сайте в сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации, а также на сайте Продавца в сети «Интернет».

11.5. Претендент приобретает статус участника аукциона с момен-
та подписания протокола о признании претендентов участниками 
аукциона.

11.6. Претендент не допускается к участию в аукционе по следу-
ющим основаниям:

а) представленные документы не подтверждают право Претендента 
быть покупателем имущества в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, 
или оформление представленных документов не соответствует за-
конодательству Российской Федерации.

в) не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет Оператора электронной площадки, указанный в информа-
ционном сообщении.

г) заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на 
осуществление таких действий.

11.7. В случае, если заявку на участие в аукционе подало только 
одно лицо, признанное единственным участником аукциона, договор 
заключается с таким лицом по начальной цене продажи государ-
ственного имущества.

РАЗДЕЛ XII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА И ОПРЕДЕЛЕ-
НИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ

12.1. Процедура аукциона проводится в день и время, указанные 
в информационном сообщении о проведении аукциона, путем по-
следовательного повышения участниками начальной цены продажи 
на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».

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

12.2. Во время проведения процедуры аукциона Оператором 
электронной площадки обеспечивает доступ участников к закрытой 
части электронной площадки и возможность представления ими 
предложений о цене имущества.

12.3. Со времени начала проведения процедуры аукциона Опера-
тором электронной площадки размещается:

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

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

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

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время 
для представления следующих предложений об увеличенной на «шаг 
аукциона» цене имущества продлевается на 10 минут со времени 
представления каждого следующего предложения. Если в течение 
10 минут после представления последнего предложения о цене иму-
щества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью 
программно-аппаратных средств электронной площадки завершается;

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

12.5. При этом программными средствами электронной площадки 
обеспечивается:

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

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

12.6. Победителем признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену имущества.

12.7. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Опера-
тором электронной площадки в электронном журнале, который на-
правляется продавцу в течение одного часа со времени завершения 
приема предложений о цене имущества для подведения итогов 
аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона.

12.8. Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя 
либо лица, признанного единственным участником аукциона на заклю-
чение договора купли-продажи имущества подписывается продавцом 
в течение одного часа с момента получения электронного журнала, 
но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов 
аукциона.

12.9. Процедура аукциона считается завершенной со времени 
подписания продавцом протокола об итогах аукциона.

12.10. Уведомление о признании участника аукциона победителем 
либо лицом, признанным единственным участником аукциона, в 
случае, установленном в соответствии с Федеральным законом о при-
ватизации от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», направляется победителю либо лицу, 
признанному единственным участником аукциона, в день подведения 
итогов аукциона.

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

претендентов не признан участником;
б) ни один из участников не сделал предложение о начальной 

цене имущества.
12.12. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформля-

ется протоколом.
12.13. В течение одного часа со времени подписания протокола об 

итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании 
участника аукциона победителем либо лицом, признанным единствен-
ным участником аукциона, в случае, установленном в соответствии 
с Федеральным законом о приватизации от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», на-
правляется победителю либо лицу, признанному единственным участ-
ником аукциона, в день подведения итогов аукциона с приложением 
этого протокола, а также размещается в открытой части электронной 
площадки следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивиду-
ализировать сведения (спецификация лота);

б) цена сделки;
в) имя физического лица или наименование юридического лица 

- победителя торгов, лица, признанного единственным участником 
аукциона.

РАЗДЕЛ XIII. СРОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 
ИМУЩЕСТВА

13.1. Договор купли-продажи имущества заключается между 
продавцом и победителем либо лицом, признанным единственным 
участником аукциона в установленном законодательством порядке в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона в 
форме электронного документа.

13.2. При уклонении или отказе победителя аукциона либо лица, 
признанного единственным участником аукциона, в соответствии с 
Федеральным законом о приватизации от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» от за-
ключения в установленный срок договора купли-продажи имущества 
задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение 
указанного договора.

13.3. Ответственность покупателя либо лица, признанного един-
ственным участником аукциона, в соответствии с Федеральным 
законом о приватизации от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» в случае его отказа 
или уклонения от оплаты имущества в установленные сроки предусма-
тривается в соответствии с законодательством Российской Федерации 
в договоре купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается.

13.4. Денежные средства в счет оплаты приватизируемого иму-
щества подлежат перечислению (в безналичном порядке) в течении 
15 (пятнадцати) календарных дней с момента заключения договора 
купли-продажи победителем аукциона в бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики на счет по следующим реквизитам:

ИНН 0721017836,
КПП 072501001,
Управление Федерального казначейства по Кабардино-Балкарской 

Республике, ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУ-
БЛИКА БАНКА РОССИИ//УФК по Кабардино-Балкарской Республике 
г. Нальчик,

Счет 03100643000000010400,
К/с 40102810145370000070,
БИК 018327106,
Код 96611402023020000410,
ОКТМО 83701000.
Назначение платежа по договору купли-продажи имущества от 

___________ № _____.
Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, 

засчитывается в счет оплаты имущества.

Приложение № 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА,  НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ  
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

________________________________________________________________________________
(наименование Оператора электронной площадки)

Претендент___________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица с указанием организационно-правовой формы)

в лице_______________________________________________________________________________________________________________
(ФИО)

действующий на основании1 _______________________________________________________________________________________________
                                                                                                                              (Устав, Положение и т.д.)
(заполняется физическим лицом, индивидуальным предпринимателем)
Паспортные данные: серия __________________ № _______________________, дата выдачи «______» ___________________________ г.
кем выдан ____________________________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства __________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту пребывания _________________________________________________________________________________
Контактный телефон __________________________________________________________________________________________________
Дата регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: «______» ______________________г. _____________________________
ОГРН индивидуального предпринимателя № ______________________________________________________________________________
(заполняется юридическим лицом)
Юридический адрес ___________________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес _________________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон  __________________________________________________________________________________________________
ИНН № ______________________________________________________________________________________________________________
ОГРН № _______________________________________________________________________________________________________________

Представитель Претендента2 ____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Действует на основании доверенности от «_____» ________________________ 20_____г., № ______________________________________
Паспортные данные представителя: серия ____________________ № ______________, дата выдачи «______» _____________________г.
кем выдан ___________________________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства _________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту пребывания ____________________________________________________________________________________
Контактный телефон _____________________________________________________________________________________________________
принял решение об участии в аукционе по продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской 

Республики (лота):

Дата аукциона: ___________________________________________ № Лота ______________________________________________________  
Наименование имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики ____________________

_______________________________________________________________________________________________________________________
Адрес (местонахождение) Имущества (лота) аукциона _____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ и обязуется обеспечить поступление задатка в раз-
мере___________________ руб.________коп. ________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                (сумма прописью) 
в сроки и в порядке установленные в Информационном сообщении на указанный лот.
1. Претендент обязуется:
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Информационном сообщении о проведении аукциона, опу-

бликованном на сайте Оператора электронной площадки _______________________ (наименование Оператор – электронной площадки), 
сайте Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики в сети «Интернет» https://minimush.kbr.ru, 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.

1.2.  В случае признания Победителем либо лицом, признанным единственным участником аукциона, в случае, установленном в соответ-
ствии с Федеральным законом о приватизации от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

1.3. Произвести оплату стоимости имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики (далее 
- Имущество), установленной по результатам аукциона, в сроки и на счет, установленные договором купли-продажи. 

2. Задаток Победителя либо лица, признанного единственным участником аукциона, в случае, установленном в соответствии с Федераль-
ным законом о приватизации от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», засчитывается в 
счет оплаты приобретаемого Имущества.  

3. Претендент извещён о том, что он вправе отозвать Заявку в порядке и в сроки, установленные в Информационном сообщении.
4. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет Претендент. 
5. Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения аукциона, порядком вне-

сения задатка, информационным сообщением и проектом договора купли-продажи. _____________________________________________.
                                                                                                                                                                           подпись (Ф.И.О)
6. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», подавая Заявку, Претендент дает согласие 

на обработку персональных данных, указанных в представленных документах и информации в связи с участием в аукционе.

Платежные реквизиты Претендента:
_______________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица)

ИНН3 Претендента

КПП4 Претендента

_______________________________________________________________________________________________________________________
(Наименование Банка в котором у Претендента открыт счет; название города, где находится банк)

р/с или (л/с)

к/с

ИНН

БИК     

КПП

Претендент (представитель Претендента, действующий по доверенности): ________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

 (Должность и подпись Претендента или его уполномоченного представителя, индивидуального предпринимателя или юридического 
лица)

М.П. (при наличии)        
_____________________
1 Заполняется при подаче заявки юридическим лицом
2 Заполняется при подаче заявки лицом, действующим по доверенности
3 Заполняется при подаче заявки физическим лицом, индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом
4 Заполняется при подаче заявки юридическим лицом  
 

Приложение № 2
ОПИСЬ

документов на участие в аукционе по продаже имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

в электронной форме 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

4

5
  

Опись сдал:  
_____________ (________________)  
«_____» ___________ 20__г.  

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

Приложение № 3
ДОГОВОР

КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА № ___

г. Нальчик                                          « ____ » ________ 2022 г.

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице 
______________, действующего на основании Положения о Министерстве земельных и имущественных отношений  Кабардино-Балкарской 
Республики, с одной стороны,  и ____________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Покупатель», признанный (ая) 
таковым (ой) на основании статьи 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с протоколом об итогах аукциона от  «____» ___________2022г. 
№ _______, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях Договора недвижимое иму-

щество (далее - Имущество):
Лот № ____ – ___________________________________________________________________________________________________________.

13.5. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета 
о поступлении средств в размере и сроки, указанные в договоре 
купли-продажи. 

13.6. В соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской 
Федерации при реализации (передаче) на территории Российской 
Федерации государственного имущества, не закрепленного за госу-
дарственными предприятиями и учреждениями, составляющего казну 
республики в составе Российской Федерации, налоговая база опреде-
ляется как сумма дохода от реализации (передачи) этого имущества 
с учетом налога. При этом налоговая база определяется отдельно при 
совершении каждой операции по реализации (передаче) указанного 
имущества. В этом случае налоговыми агентами признаются покупатели 
(получатели) указанного имущества, за исключением физических лиц, 
не являющихся индивидуальными предпринимателями. Указанные 
лица обязаны исчислить расчетным методом, удержать из выплачи-
ваемых доходов и уплатить в бюджет соответствующую сумму налога.

РАЗДЕЛ XIV. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ГОСУДАР-
СТВЕННОЕ ИМУЩЕСТВО

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

14.2. Покупатель самостоятельно и за свой счет оформляет до-
кументы, необходимые для оформления права собственности на 
приобретаемое имущество на основании договора купли-продажи, в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
15.1. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона в электрон-

ной форме не нашедшие отражения в настоящем информационном 
сообщении, регулируются законодательством Российской Федера-
ции.
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Имущество принадлежит Кабардино-Балкарской Республике на праве собственности, что подтверждается свидетельством 
(ми)_________________________.

1.2. Продавец гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора Имущество не продано, не заложено, не находится под арестом.
Статья 2. Цена и порядок расчетов
2.1. Установленная по итогам аукциона цена продажи Имущества, указанного в статье 1 Договора, составляет ___________________ 

(______________) рублей ___ копеек. 
2.2. Задаток в сумме ___________________ (______________) рублей ___ копеек., внесенный Покупателем на счет Продавца засчиты-

вается в счет оплаты Имущества.
2.3.  С учетом п. 2.2 Договора Покупатель обязан оплатить Продавцу оставшуюся сумму в размере ___________________ (______________) 

рублей ___ копеек в безналичном порядке на счет Продавца по следующим реквизитам: ИНН 0721017836, КПП 072501001, Управление Феде-
рального казначейства по Кабардино-Балкарской Республике, ОТДЕЛЕНИЕ-НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ//
УФК по Кабардино-Балкарской Республике г. Нальчик, счет 03100643000000010400, БИК 018327106, Код 96611402023020000410, ОКТМО 83701000.

Денежные средства в счет оплаты приватизируемого имущества подлежат перечислению (в безналичном порядке) в течении 15 (пят-
надцати) календарных дней с момента заключения договора купли-продажи по вышеуказанным реквизитам.

В платежном поручении должны быть указаны сведения о наименовании/Ф.И.О. Покупателя, реквизиты Договора.
2.4. Надлежащее исполнение обязанности Покупателя по оплате цены продажи Имущества подтверждается соответствующими доку-

ментами с отметкой банка об исполнении, подтверждающими оплату Покупателем суммы, в соответствии с п. 2.3. Договора.
Статья 3. Порядок и срок передачи 
государственного имущества, обязанности сторон
3.1. Имущество считается переданным Покупателю по Договору после подписания Акта приема-передачи Имущества Продавцом и 

Покупателем. Акт приема-передачи Имущества составляется Продавцом после полной оплаты приобретаемого Покупателем Имущества.
3.2. Право собственности на Имущество переходит к Покупателю со дня государственной регистрации перехода права собственности на 

Имущество в соответствии со ст. 551, 552 Гражданского кодекса РФ и Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости». Основанием государственной регистрации Имущества является договор купли-продажи недвижимого иму-
щества, а также Акт приема-передачи Имущества.

3.3. Государственная регистрация перехода права собственности на Имущество от Продавца к Покупателю оформляется после полной 
оплаты Покупателем цены продажи Имущества в соответствии с условиями Договора. 

3.4. Полная оплата Покупателем цены продажи Имущества подтверждается выпиской со счета Продавца о поступлении средств в сумме 
цены продажи Имущества.

3.5. Продавец обязан в срок не более десяти дней после полной оплаты цены продажи Имущества составить Акт приема-передачи 
Имущества.

3.6. Покупатель обязан:
- принять Имущество по Акту приема-передачи Имущества в день его представления Продавцом;
- после подписания Акта приема-передачи Имущества взять на себя ответственность за Имущество, а также все расходы и обязательства 

по его сохранности, эксплуатации, оплате других услуг по содержанию Имущества.
Статья 4. Дополнительные условия
4.1. Покупатель самостоятельно оформляет переход права собственности на Имущество.
4.2. Расходы по регистрации перехода права собственности на Имущество несет Покупатель.
4.3. Покупатель не осуществляет никаких полномочий в отношении Имущества до подписания Акта приема-передачи Имущества.
4.4. При расторжении Договора по соглашению Сторон, Стороны приводятся в первоначальное состояние без возмещения какого-либо 

ущерба или неустойки каждой из Сторон.
Статья 5. Ответственность сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Договором.
5.2. Просрочка оплаты цены продажи Имущества в сумме и сроки, указанные в п. 2.3. Договора, начиная со дня, следующего за днем 

истечения установленного Договором срока исполнения обязательств, считается отказом Покупателя от исполнения обязательств по оплате 
Имущества.

Продавец принимает данный отказ Покупателя в течение 5 (пяти) дней с момента истечения срока исполнения обязательств по оплате 
цены Имущества в сумме и сроки, указанные в п. 2.3. Договора, направляя ему об этом письменное уведомление, с даты отправления кото-
рого Договор считается неисполненным. При этом Имущество не подлежит отчуждению из государственной собственности, сумма задатка 
Покупателю не возвращается и обязательства Продавца по передаче Имущества в собственность Покупателя прекращаются. Договор, в 
соответствии со ст. 450.1. Гражданского кодекса РФ, считается расторгнутым.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если неисполнение 
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного ха-
рактера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые 
Стороны не могут оказывать влияния и за возникновение которых не несут ответственности, например, землетрясение, наводнение, пожар, 
забастовки, массовые беспорядки, военные действия, террористические акты и т.д.

Статья 6. Срок действия договора
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие:
- исполнением Сторонами своих обязательств по Договору;
- расторжением Договора;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
Статья 7. Заключительные положения
7.1. Сроки, указанные в Договоре, исчисляются периодом времени, указанным в днях. Течение срока начинается на следующий день 

после наступления события, которым определено его начало. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания 
срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

7.2. Споры, возникающие между Сторонами по Договору, рассматриваются в Арбитражном суде Кабардино-Балкарской Республики в 
установленном законодательством РФ порядке.

7.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Покупателя, второй у 
Продавца, третий у государственного органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.

Статья 8. Реквизиты Сторон

    ПРОДАВЕЦ:     ПОКУПАТЕЛЬ:

Минимущество КБР
360028, КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 27
ИНН 0721017836, КПП 072501001,  
Управление Федерального казначейства 
по Кабардино-Балкарской Республике,
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
БАНКА РОССИИ//УФК 
по Кабардино-Балкарской Республике г. Нальчик, 
счет 03100643000000010400,
к/с 40102810145370000070, 
БИК 018327106,
Код 96611402023020000410, 
ОКТМО 83701000001 

Подписи Сторон

от Продавца        от Покупателя

____________________ / ____________ /    ____________________ / ______________/

М.П.        М.П.
Приложение № 4

ДОГОВОР
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА № _______

г. Нальчик                                                                                                     «____»_________ 2022 г.

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, именуемое в дальнейшем «Продавец», в 
лице ___________, действующего на основании Положения о Министерстве земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 

Республики, с одной стороны, и ____________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Покупатель», признанный (ая) 
таковым (ой) на основании статьи 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с протоколом об итогах аукциона от «____» ___________2022. 
№ _______, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет договора
Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях Договора имущество (далее - 

Имущество):
Лот № 1 – автотранспортное средство __________, ______ года выпуска, идент. номер (VIN) _______________; модель, № двиг. 

_______________; № кузова ______________; цвет кузова (кабины) – __________________, № шасси __________, ПТС серии _______ № 
____________, выдан ___________________, адрес: ____________________________.

Статья 2. Цена и порядок расчетов
2.1. Установленная по итогам аукциона цена продажи Имущества, указанного в  статье 1 Договора, составляет ___________ (____________) 

рублей ___________ копеек. 
2.2. Задаток в сумме ___________ (____________) рублей ___________ копеек, внесенный Покупателем на счет Продавца засчитывается 

в счет оплаты Имущества.
2.3. С учетом п. 2.2 Договора Покупатель обязан оплатить Продавцу оставшуюся сумму в размере ___________ (____________) рублей 

___________ копеек в безналичном порядке на счет Продавца по следующим реквизитам: ИНН 0721017836, КПП 072501001, Управление 
Федерального казначейства по Кабардино-Балкарской Республике, ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА 
РОССИИ//УФК по Кабардино-Балкарской Республике г. Нальчик, счет 03100643000000010400, К/с 40102810145370000070, БИК 018327106, Код 
96611402023020000410, ОКТМО 83701000.

Денежные средства в счет оплаты приватизируемого имущества подлежат перечислению (в безналичном порядке) в течении 15 (пятнад-
цати) календарных дней с момента заключения договора купли-продажи по вышеуказанным реквизитам.

В платежном поручении должны быть указаны наименование (Ф.И.О.) Покупателя, реквизиты Договора.
2.4. Надлежащее исполнение обязанности Покупателя по оплате цены продажи Имущества, подтверждается соответствующими доку-

ментами с отметкой об исполнении, подтверждающими оплату Покупателем суммы, в соответствии с п. 2.3. Договора.
Статья 3. Порядок и срок передачи  государственного имущества, обязанности сторон
3.1. Имущество считается переданным Покупателю по Договору после подписания Акта приема-передачи Имущества Продавцом и 

Покупателем. Акт приема-передачи Имущества составляется Продавцом после полной оплаты приобретаемого Покупателем Имущества. 
Полная оплата Покупателем цены продажи Имущества подтверждается выпиской со счета Продавца о поступлении средств в сумме цены 
продажи Имущества.

3.2. Право собственности на Имущество переходит к Покупателю в установленном порядке после его полной оплаты, с учетом особен-
ностей, установленных действующим законодательством. 

3.3. Регистрация Имущества оформляется после полной оплаты Покупателем цены продажи Имущества в соответствии с условиями 
Договора. 

3.4. Продавец обязан в срок не более десяти дней после полной оплаты цены продажи Имущества составить Акт приема-передачи 
Имущества.

3.5. Покупатель обязан:
- принять Имущество по Акту приема-передачи Имущества в день его представления Продавцом;
- после подписания Акта приема-передачи Имущества взять на себя ответственность за Имущество, а также все расходы и обязательства 

по его сохранности, эксплуатации, оплате других услуг по содержанию Имущества.
Статья 4. Дополнительные условия
4.1. Покупатель самостоятельно оформляет регистрацию Имущества.
4.2. Расходы по регистрации Имущества несет Покупатель.
4.3. Покупатель не осуществляет никаких полномочий в отношении Имущества до подписания Акта приема-передачи Имущества.
Статья 5. Ответственность сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством и Договором.
5.2. Просрочка оплаты цены продажи Имущества в сумме и сроки, указанные в  п. 2.3. Договора, начиная со дня, следующего за днем 

истечения установленного Договором срока исполнения обязательств, считается отказом Покупателя от исполнения обязательств по оплате 
Имущества.

Продавец принимает данный отказ Покупателя в течение 5 (пяти) дней с момента истечения срока исполнения обязательств по оплате 
цены Имущества в сумме и сроки, указанные в п. 2.3. Договора, направляя ему об этом письменное уведомление, с даты отправления кото-
рого Договор считается неисполненным. При этом Имущество не подлежит отчуждению из государственной собственности, сумма задатка 
Покупателю не возвращается и обязательства Продавца по передаче Имущества в собственность Покупателя прекращаются. Договор, в 
соответствии со ст. 450.1. Гражданского кодекса РФ, считается расторгнутым.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если неисполнение 
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного ха-
рактера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые 
Стороны не могут оказывать влияния и за возникновение которых не несут ответственности, например, землетрясение, наводнение, пожар, 
забастовки, массовые беспорядки, военные действия, террористические акты и т.д.

Статья 6. Срок действия договора
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие:
- исполнением Сторонами своих обязательств по Договору;
- расторжением Договора;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
Статья 7. Заключительные положения
7.1. Сроки, указанные в Договоре, исчисляются периодом времени, указанным в днях. Течение срока начинается на следующий день 

после наступления события, которым определено его начало. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания 
срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

7.2. Споры сторон, вытекающие из неисполнения настоящего Договора, которые не удалось разрешить путем переговоров, разрешаются 
в судебном порядке, установленном действующим законодательством.

7.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Покупателя, второй 
у Продавца.

Статья 8. Реквизиты Сторон

     ПРОДАВЕЦ:    ПОКУПАТЕЛЬ:

Минимущество КБР
360028, КБР, 
г. Нальчик, пр. Ленина, 27
ИНН 0721017836, 
КПП 072501001,  
Управление Федерального казначейства 
по Кабардино-Балкарской Республике,
ОТДЕЛЕНИЕ - 
НБ КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
БАНКА РОССИИ//УФК 
по Кабардино-Балкарской Республике 
г. Нальчик, 
счет 03100643000000010400,
к/с 40102810145370000070, 
БИК 018327106,
Код 96611402023020000410, 
ОКТМО 83701000001 

Подписи Сторон

от Продавца        от Покупателя

____________________ / ____________ /    ____________________ / ______________/

М.П.        М.П.

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Имущество – недвижимое имущество, движимое имущество, 

акции, доли (далее – имущество), находящиеся в собственности 
Кабардино-Балкарской Республики.

Лот – имущество, являющееся предметом торгов, реализуемое в 
ходе проведения одной процедуры продажи (электронной продажи).

Цена первоначального предложения – цена продажи Имущества 
(лота).

Информационное сообщение о проведении аукциона в электрон-
ной форме (далее – Информационное сообщение) – Информаци-
онное сообщение, разработанное в соответствии с действующими 
нормативными правовыми актами об организации и проведении 
продажи государственного имущества в электронной форме, ут-
вержденное Министерством земельных и имущественных отноше-
ний Кабардино-Балкарской Республики, содержащее сведения об 
имуществе, условиях и порядке проведения аукциона в электронной 
форме, условиях и сроках подписания договора купли-продажи, иных 
существенных условиях, включая проект договора купли-продажи и 
другие документы.

Продавец – Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики (далее – Министерство) является 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющим функции по вы-
работке и реализации государственной политики в области управления 
государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики.

Оператор электронной площадки – в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об 
организации и проведении продажи государственного или муници-
пального имущества в электронной форме» - юридическое лицо, из 
числа юридических лиц, включенных в утвержденный Правительством 
Российской Федерации перечень юридических лиц для организации 
продажи государственного имущества в электронной форме, заре-
гистрированных на территории Российской Федерации, владеющих 
сайтом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заявка – комплект документов, представленный претендентом в 
срок и по форме, которые установлены в Информационном сообще-
нии. 

Претендент – юридическое лицо, физическое лицо или физическое 
лицо в качестве индивидуального предпринимателя, прошедшее про-
цедуру регистрации в соответствии с Регламентом ЭТП, подавшее в 
установленном порядке заявку и документы для участия в аукционе 
в электронной форме, намеревающееся принять участие в аукционе.

Аккредитация – процедура, необходимая для получения доступа 
к работе на площадке, к участию в процедурах. Совершать юридиче-
ски значимые действия на площадке претендент может только при 
наличии аккредитации.

Участник – юридическое лицо, физическое лицо или физическое 
лицо в качестве индивидуального предпринимателя, предоставившее 
Оператору электронной площадки заявку на участие в аукционе по 
продаже имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики и допущенное в установленном 
порядке Продавцом для участия в аукционе.

Единственный Участник аукциона – если заявку на участие в аукци-
оне подало только одно лицо, (юридическое лицо, физическое лицо 
или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя) 
предоставившее Оператору электронной площадки заявку на участие 
в аукционе по продаже имущества, находящегося в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики и допущенное в 
установленном порядке Продавцом для участия в аукционе.

Договор заключается с таким лицом по начальной цене продажи 
государственного или имущества.

Победитель – Участник аукциона, предложивший наиболее высокую 
цену за имущество на аукционе и определенный, в установленном 
законодательстве Российской Федерации порядке, для заключения 
договора купли-продажи с Продавцом по результатам аукциона в 
электронной форме.

Открытая часть электронной площадки – раздел электронной пло-
щадки, находящийся в открытом доступе, не требующий регистрации 
на электронной площадке для работы в нём.

Закрытая часть электронной площадки – раздел электронной 
площадки, доступ к которому имеют только зарегистрированные на 
электронной площадке продавец и участники, позволяющий пользо-
вателям получить доступ к информации и выполнять определенные 
действия.

Электронная подпись – информация в электронной форме, ко-
торая присоединена к другой информации в электронной форме 
(подписываемой информации) или иным образом связана с такой 
информацией и которая используется для определения лица, под-
писывающего информацию; реквизит электронного документа, 
предназначенный для защиты данного электронного документа от 
подделки, полученный в результате криптографического преобразо-
вания информации с использованием закрытого ключа электронной 
подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата 
ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информации 
в электронном документе.

Электронный документ – документированная информация, пред-
ставленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для вос-
приятия человеком с использованием электронных вычислительных 
машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникаци-
онным сетям или обработки в информационных системах.

Электронный образ документа – электронная копия документа, вы-
полненная на бумажном носителе, заверенная электронной подписью 

лица, имеющего право действовать от имени лица, направившего 
такую копию документа.

Электронное сообщение (электронное уведомление) – информа-
ция, направляемая пользователями электронной площадки друг другу 
в процессе работы на электронной площадке.

Электронный журнал – электронный документ, в котором Операто-
ром электронной площадки посредством программных и технических 
средств электронной площадки фиксируется ход проведения проце-
дуры электронной продажи.

«Личный кабинет» - персональный рабочий раздел на электронной 
площадке, доступ к которому может иметь только зарегистрированное 
на электронной площадке лицо путем ввода через интерфейс сайта 
идентифицирующих данных (имени пользователя и пароля).

Официальные сайты по продаже имущества - официальный сайт 
Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, официальный сайт Мини-
стерства в сети «Интернет» https://minimush.kbr.ru/, сайт Оператора 
электронной площадки в сети «Интернет» (электронной площадки).

РАЗДЕЛ II. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Аукцион в электронной форме проводится в соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ (ред. от 01.07.2017) 

«О приватизации государственного и муниципального имущества»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.08.2012 № 860  «Об организации и проведении продажи государ-
ственного или муниципального имущества в электронной форме»;

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- иными нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 

Республики;
- распоряжениями Министерства земельных и имущественных 

отношений  Кабардино-Балкарской Республики.
РАЗДЕЛ III. СВЕДЕНИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
3.1. Основание проведения аукциона в электронной форме - рас-

поряжение Министерства земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики от 15.09.2022 № 623, № 624, № 
625, № 626.

3.2. Собственник выставляемого на торги имущества - Кабардино-
Балкарская Республика.

3.3. Оператор электронной площадки: 
Наименование – Акционерное общество «Единая электронная 

торговая площадка» (АО «ЕЭТП»). Адрес - 115114, г. Москва, ул. Ко-
жевническая, д. 14, стр. 5.

Сайт – www.roseltorg.ru.
3.4. Продавец:
Наименование – Министерство земельных и имущественных от-

ношений  Кабардино-Балкарской Республики.

Место нахождения: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 5 этаж.
Почтовый адрес: 360028, КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 

Дом Правительства.
Адрес электронной почты: mgi@kbr.ru.
Номера контактных телефонов: 8 (8662) 40-00-39, 40-93-73.
3.5. Форма продажи (способ приватизации) – аукцион в электрон-

ной форме, открытый по составу участников.
3.5.1. Срок внесения задатка: задаток должен быть внесен в период 

отведенный для приема заявок и должен поступить на уникальный ли-
цевой счет Претендента, открытый при аккредитации на электронной 
площадке Оператора не позднее следующего дня после окончания 
приема заявок.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Пре-
тендента является выписка со счетов Претендентов, предоставляемая 
Оператором электронной площадки.

3.6. Сведения об Имуществе, выставляемом на продажу в элек-
тронной форме

3.6.1. Характеристика объектов продажи:
Лот № 1 – 6 874 обыкновенных именных бездокументарных акций 

акционерного общества «Завод железобетонных изделий - 2», что 
составляет 38 процентов уставного капитала указанного общества.

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

6 874 обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного 
общества «Завод железобетонных изделий - 2», что составляет 38 
процентов уставного капитала указанного общества.

2. Начальная цена продажи акций – 48 542 063 (сорок восемь 
миллионов пятьсот сорок две тысячи шестьдесят три) рубля 00 копеек.

3. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 2 427 
103 (два миллиона четыреста двадцать семь тысяч сто три) рубля 15 
копеек (5% начальной цены продажи акций).

4. Задаток – 9 708 412 (девять миллионов семьсот восемь тысяч че-
тыреста двенадцать) рублей 60 копеек (20 % от начальной цены акций).

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

общества: 
акционерное общество «Завод железобетонных изделий - 2»;
адрес (место нахождения), почтовый адрес – РФ, КБР, г.Нальчик, 

ул.Головко, 168.
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, общее 

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

размер уставного капитала: 18 090 (восемнадцать тысяч девяносто) 
рублей 00 копеек;

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
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общее количество выпущенных акций: 18 090 штук, из них:
обыкновенных –18 090 штук, номинальной стоимостью 1 рубль 

каждая на общую сумму 18 090 рублей;
номинальная стоимость акций: 1 рубль за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций: 18 090 (восемнадцать тысяч 

девяносто) рублей  00 копеек;
категория: обыкновенные именные бездокументарные акции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производство 

которой осуществляется акционерным обществом: производство из-
делий из бетона для использования в строительстве.

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: 

Частью 2 постановления Правительства РФ от 25.12.2015 № 1429 
«Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации» постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 19.12.2007 № 896 «Об утверждении 
Правил формирования и ведения реестра хозяйствующих субъектов, 
имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 
35 процентов или занимающих доминирующее положение на рынке 
определенного товара, если в отношении такого рынка федеральными 
законами установлены случаи признания доминирующим положения 
хозяйствующих субъектов» признано утратившим силу. С указанного 
периода времени, реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю 
на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов 
ФАС России не ведется (письмо Управления ФАС России по КБР от 
30.03.2022 № 06/1691).

5. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена годовая 
бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежуточная бухгал-
терская (финансовая) отчетность хозяйственного общества: www.
pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush.

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на кото-
рых расположено недвижимое имущество хозяйственного общества: 
116 932 кв.м. 

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

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

№ 
п/п

Наименование объекта Пло-
щадь, 
кв.м. 

Обременение

1. Здание пристройки к АБК 500,7 Аренда с 01.06.2018, 
автоматически прод-
левается на 11 ме-
сяцев. 

2. Административно-бытовой 
корпус завода (админи-
стративное здание)

2100,8

3. Арматурный цех (здание 
склада арматуры)

1599,8 

4. Арматурный цех 2451,9 

5. Токарный цех 1781,8 

6. Механический цех 1704,0

7. Цех (здание сварочного 
цеха)

597,0

8. Компрессорная 213,0

9. Центральный склад 4135,0

10. Подстанция 180,5 

11. Склад инертных матери-
алов

972,0

12. Склад готовой продукции 17246,0

13. Здание диспетчерской 75,1

14. Формовочный цех 10036,2
 

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

Сведения о выставляемых 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 (сто) процентов уставного капитала 
указанного общества.

2. Начальная цена продажи акций – 9 742 480 (девять миллионов 
семьсот сорок две тысячи четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек.

3. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 487 124 
(четыреста восемьдесят семь тысяч сто двадцать четыре) рубля 00 
копеек (5% начальной цены продажи акций).

4. Задаток – 1 948 496 (один миллион девятьсот сорок восемь тысяч 
четыреста девяносто шесть) рублей 00 копеек (20 % от начальной 
цены акций).

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

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

чик,  ул. Кабардинская, 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: 

Частью 2 постановления Правительства РФ от 25.12.2015 № 1429 
«Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации» постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 19.12.2007 № 896 «Об утверждении 
Правил формирования и ведения реестра хозяйствующих субъектов, 
имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 
35 процентов или занимающих доминирующее положение на рынке 
определенного товара, если в отношении такого рынка федеральными 
законами установлены случаи признания доминирующим положения 
хозяйствующих субъектов» признано утратившим силу. С указанного 
периода времени, реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю 
на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов 
ФАС России не ведется (письмо Управления ФАС по КБР от 30.03.2022 
№ 06/1691).

5. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена годовая 
бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежуточная бухгал-
терская (финансовая) отчетность хозяйственного общества: https://
minimush.kbr.ru/.

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 

Наименование 
объекта

Пло-
щадь, 
кв.м. 

Обременение

1. Помещение 
нежилое

277,5 1. Запрещение регистрации – 
07:09:0102110:115-07/028/2022-16 

от 14.03.2022;
2. Запрещение регистрации – 

07:09:0102110:115-07/028/2021-12 
от 03.04.2021;

3. Запрещение регистрации – 
07:09:0102110:115-07/028/2021-11 от 

03.04.2021;
4. Запрещение регистрации – 

07:09:0102110:115-07/028/2021-10 
от 03.04.2021;

5. Запрещение регистрации – 
07:09:0102110:115-07/028/2021-9 от 

03.04.2021;
6. Запрещение регистрации – 

07:09:0102110:115-07/028/2021-8 от 
03.04.2021;

7. Запрещение регистрации – 
07:09:0102110:115-07/028/2021-13 

от 03.04.2021;
8. Запрещение регистрации – 

07:09:0102110:115-07/028/2021-7 от 
28.01.2021;

9. Запрещение регистрации – 
07:09:0102110:115-07/028/2020-6 от 

18.11.2020;
10. Запрещение регистрации – 

07:09:0102110:115-07/028/2020-5 от 
22.05.2020;

11. Запрещение регистрации – 
07:09:0102110:115-07/028/2020-4 от 

06.04.2020;
12. Запрещение регистрации – 

07:09:0102110:115-07/028/2019-3 от 
07.10.2019;

13. Запрещение регистрации – 
07:09:0102110:115-07/028/2019-2 от 

07.01.2019.

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

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

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

2. Начальная цена продажи акций – 18 913 422 (восемнадцать 
миллионов девятьсот тринадцать тысяч четыреста двадцать два) 
рубля 00 копеек.

3. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 945 
671 (девятьсот сорок пять тысяч шестьсот семьдесят один) рубль 
10 копеек (5% начальной цены продажи акций).

4. Задаток – 3 782 684 (три миллиона семьсот восемьдесят две 
тысячи шестьсот восемьдесят четыре) рубля 40 копеек (20 % от 
начальной цены акций).

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

ного общества:
акционерное общество «Нальчикский завод полупроводниковых 

приборов»;
адрес (место нахождения), почтовый адрес – 360032, КБР, г. 

Нальчик, Дубки, ул. Шогенова, 50.
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: производ-
ство изделий электронной техники, радиоэлектронной аппаратуры, 
в том числе с использованием драгоценных и редкоземельных 
металлов; производство фармацевтической продукции при наличии 
лицензии; производство специального технологического оборудова-
ния, медтехники, приборов и аппаратов АПК и машиностроительной 
продукции; производство товаров народного потребления, про-
довольственного и непродовольственного назначения; оказание 
бытовых услуг населению.

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: 

Частью 2 постановления Правительства РФ от 25.12.2015 № 1429 
«Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Пра-
вительства Российской Федерации» постановление Правительства 
Российской Федерации от 19.12.2007 № 896 «Об утверждении Пра-
вил формирования и ведения реестра хозяйствующих субъектов, 
имеющих долю на рынке определенного товара в размере более 
чем 35 процентов или занимающих доминирующее положение на 
рынке определенного товара, если в отношении такого рынка феде-
ральными законами установлены случаи признания доминирующим 
положения хозяйствующих субъектов» признано утратившим силу. 
С указанного периода времени, реестр хозяйствующих субъектов, 
имеющих долю на рынке определенного товара в размере более 
чем 35 процентов ФАС России не ведется (письмо Управления ФАС 
по КБР от 30.03.2022 № 06/1691).

5. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена го-
довая бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежуточная 
бухгалтерская (финансовая) отчетность хозяйственного общества: 
https://minimush.kbr.ru/.

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на 
которых расположено недвижимое имущество хозяйственного 
общества: 6,41 га.

7. Численность работников хозяйственного общества: 26 чел.
8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества хо-

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

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Этаж-
ность, 

площадь

Обременение

1. Часть а дми-
нистративно-
го здания, 3-х 
этажное

4373,4 07:09:0000000:5109
07-07/001-07/001/100/2015-

632/21 от 30.12.2015 (Арест)
07:09:0000000:5109-

07/029/2019-1 от 07.01.2019  
(Арест)

07:09:0000000:5109-
07/024/2019-2 от 13.08.2019  
(Запрещение регистрации)

07:09:0000000:5109-
07/024/2019-3 от 14.08.2019  
(Запрещение регистрации)

07:09:0000000:5109-
07/028/2019-5 от 22.10.2019  
(Запрещение регистрации)

07:09:0000000:5109-
07/028/2019-6 от 22.10.2019  
(Запрещение регистрации)

07:09:0000000:5109-
07/028/2019-7 от 22.10.2019  
(Запрещение регистрации)
07-07/001-07/001/100/2015-

632/5 от 30.12.2015
(Арест)

1.2. Навес 237 -

1.3. С о о р у же н и я 
и служебные 
строения 

14755,5 07:09:0103002:199
07:09:0103002:199-

07/029/2019-1 от 07.01.2019  
(Арест)

07:09:0103002:199-
07/024/2019-2 от 13.08.2019  
(Запрещение регистрации)

07:09:0103002:199-
07/024/2019-3 от 14.08.2019  
(Запрещение регистрации)

07:09:0103002:199-
07/028/2019-5 от 22.10.2019  
(Запрещение регистрации)

07:09:0103002:199-
07/028/2019-6 от 22.10.2019  
(Запрещение регистрации)

07:09:0103002:199-
07/028/2019-7 от 22.10.2019  
(Запрещение регистрации)

Лот № 4 - 135 300 обыкновенных именных бездокументарных 
акций акционерного общества «Пансионат «Вольфрам», что со-
ставляет 100 процентов уставного капитала указанного общества.

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

акций – 135 300 обыкновенных именных бездокументарных акций 
акционерного общества «Пансионат «Вольфрам», что составляет 
100 процентов уставного капитала указанного общества.

2. Начальная цена продажи акций – 138 762 511 (сто тридцать 
восемь миллионов семьсот шестьдесят две тысячи пятьсот один-
надцать) рублей 00 копеек.

3. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 6 938 
125 (шесть миллионов девятьсот тридцать восемь тысяч сто двад-
цать пять) рублей 55 копеек (5% начальной цены продажи акций).

4. Задаток – 27 752 502 (двадцать семь миллионов семьсот 
пятьдесят две тысячи пятьсот два) рубля 20 копеек (20 % от на-
чальной цены акций).

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

ного общества: 
акционерное общество «Пансионат «Вольфрам»;
адрес (место нахождения), почтовый адрес – 361605, КБР, Эль-

брусский район,  п. Терскол, ул. Эльбрусская, 24 «А».
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, общее 

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

размер уставного капитала – 13 530 000 (тринадцать миллионов 
пятьсот тридцать тысяч) рублей;

общее количество выпущенных акций: 135 300 штук;
номинальная стоимость акций: 100 рублей за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций: 13 530 000 (тринадцать 

миллионов пятьсот тридцать тысяч) рублей;
категория: бездокументарные акции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производ-

ство которой осуществляется акционерным обществом: деятель-
ность прочих мест для временного проживания.

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: 

Частью 2 постановления Правительства РФ от 25.12.2015 № 1429 
«Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Пра-
вительства Российской Федерации» постановление Правительства 
Российской Федерации от 19.12.2007 № 896 «Об утверждении Пра-
вил формирования и ведения реестра хозяйствующих субъектов, 
имеющих долю на рынке определенного товара в размере более 
чем 35 процентов или занимающих доминирующее положение на 
рынке определенного товара, если в отношении такого рынка феде-
ральными законами установлены случаи признания доминирующим 
положения хозяйствующих субъектов» признано утратившим силу. 
С указанного периода времени, реестр хозяйствующих субъектов, 
имеющих долю на рынке определенного товара в размере более 
чем 35 процентов ФАС России не ведется (письмо Управления ФАС 
России по КБР  от 30.03.2022 № 06/1691).

5. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена годовая 
бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежуточная бухгал-
терская (финансовая) отчетность хозяйственного общества: www.
pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush.

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на 
которых расположено недвижимое имущество хозяйственного 
общества: 3611 кв.м.

7. Численность работников хозяйственного общества: 26 чел.
8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества хо-

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

№ 
п/п 

Наименование объекта Пло-
щадь, 
кв.м.

Обременение

1. Здание пансионата «Вольфрам» 3850,0 -

2. Котельная 60,3 -

3. Трансформаторная 66,6 -

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

№ 
лота

Дата 
принятия 
решения 

(протокола)

Примечание

1. 16.07.2021 
26.08.2021 
07.10.2021 
12.11.2021 
23.12.2021 
15.09.2022

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия 
поданных заявок на участие в аукционе

2. 16.07.2021 
26.08.2021 
07.10.2021 
12.11.2021 
23.12.2021 
20.06.2022 
29.07.2022 
15.09.2022

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

3. 16.07.2021 
26.08.2021 
07.10.2021 
12.11.2021 
23.12.2021 
20.06.2022 
29.07.2022 
15.09.2022

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

4. 11.12.2020 
16.07.2021 
17.09.2021 
09.11.2021 
31.01.2022 
17.05.2022 
15.09.2022  
05.04.2022 
02.08.2022

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

Аукционы отменены

РАЗДЕЛ IV. МЕСТО, СРОКИ ПОДАЧИ (ПРИЕМА) ЗАЯВОК, ОПРЕ-
ДЕЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ АУКЦИОНА

4.1. Место подачи (приема) заявок, место проведения аукциона: 
АО «Единая электронная торговая площадка» - www.roseltorg.ru.

4.2. Дата и время начала подачи (приема) заявок: с 19.09.2022г. 
в 9.00 по московскому времени. 

Подача заявок осуществляется круглосуточно.
4.3. Дата и время окончания подачи (приема) заявок: 14.10.2022 

г. в 18.00 по московскому времени.
4.4. Дата определения Участников аукциона: 20.10.2022 г.
4.5. Дата, время и срок проведения аукциона: 24.10.2022 г. в 11.00 

по московскому времени и до последнего предложения Участников.
РАЗДЕЛ V. СРОКИ И ПОРЯДОК  РЕГИСТРАЦИИ НА ЭЛЕКТРОН-

НОЙ ПЛОЩАДКЕ
5.1. Для обеспечения доступа к участию в электронном аукци-

оне Претендентам необходимо пройти процедуру аккредитации 
в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

5.1.1. Для получения регистрации на электронной площадке 
претенденты представляют оператору электронной площадки:

- заявление об их регистрации на электронной площадке по 
форме, установленной оператором электронной площадки (далее 
- заявление);

- адрес электронной почты этого претендента для направления 
оператором электронной площадки уведомлений и иной информа-
ции в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

Оператор электронной площадки не должен требовать от пре-
тендента документы и информацию, не предусмотренные поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 
860 «Об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме».

5.1.2. В срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня поступле-
ния заявления на аккредитацию, оператор электронной площадки 
осуществляет регистрацию претендента на электронной площадке 
или отказывает ему в регистрации в случае непредставления заяв-
ления по форме, установленной оператором электронной площад-
ки, или информации, указанных в 5.1.1. и не позднее 1 рабочего 
дня, следующего за днем регистрации (отказа в регистрации) 
претендента, направляет ему уведомление о принятом решении.

5.2. Оператор электронной площадки отказывает претенденту в 
регистрации в случае непредставления заявления по форме, уста-
новленной оператором электронной площадки, или информации, 
указанных в пункте 5.1.1. настоящего извещения.

5.3. При принятии оператором электронной площадки решения 
об отказе в регистрации претендента уведомление, предусмо-
тренное пунктом 5.1.2.настоящего извещения, должно содержать 
также основание принятия данного решения. После устранения 
указанного основания этот претендент вправе вновь представить 
заявление и информацию, указанные в пункте 5.1.2.настоящего 
извещения, для получения регистрации на электронной площадке.

5.4. Отказ в регистрации претендента на электронной площад-

ке не допускается, за исключением случаев, указанных в пункте 
5.2.настоящего извещения. 

5.5. Регистрация претендента на электронной площадке осу-
ществляется на срок, который не должен превышать 3 года со 
дня направления оператором электронной площадки этому пре-
тенденту уведомления о принятии решения о его регистрации на 
электронной площадке.

5.6. Претендент, получивший регистрацию на электронной 
площадке, вправе участвовать во всех продажах имущества 
в электронной форме, проводимых на этой электронной пло-
щадке.

5.6.1. При этом претенденты, прошедшие с 1 января 2019 г. ре-
гистрацию в единой информационной системе в сфере закупок, а 
также аккредитованные ранее на электронной площадке в поряд-
ке, установленном Федеральным законом контрактной системе, 
вправе участвовать в продаже имущества в электронной форме 
без регистрации на такой электронной площадке.

5.7. Претендент, получивший регистрацию на электронной пло-
щадке, не вправе подавать заявку на участие в продаже имуще-
ства, если до дня окончания срока действия регистрации осталось 
менее 3 месяцев.

5.8. Оператор электронной площадки должен направить не позд-
нее 4 месяцев до дня окончания срока регистрации претендента 
на электронной площадке соответствующее уведомление этому 
претенденту. В случае если этот претендент ранее получал реги-
страцию на электронной площадке, он вправе пройти регистрацию 
на новый срок, не ранее чем за 6 месяцев до дня окончания срока 
действия ранее полученной регистрации.

5.9. Дата и время регистрации на электронной площадке пре-
тендентов на участие в аукционе осуществляется ежедневно, 
круглосуточно, но не позднее даты и времени окончания подачи 
(приема) заявок.

РАЗДЕЛ VI. ПОРЯДОК ПОДАЧИ (ПРИЕМА) И ОТЗЫВА ЗАЯВОК
6.1. Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается 

с даты и времени,  указанных в информационном сообщении о 
проведении продажи имущества, осуществляется в сроки, уста-
новленные в Информационном сообщении.

6.2. Для участия в продаже имущества на аукционе претенден-
ты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены 
продажи имущества и заполняют размещенную в открытой части 
электронной площадки форму заявки с приложением электронных 
документов в соответствии с перечнем, приведенным в информа-
ционном сообщении о проведении аукциона.

6.3. Заявка (приложение № 1) подается путем заполнения ее 
электронной формы, размещенной в открытой для доступа неогра-
ниченного круга лиц части электронной площадки (далее - открытая 
часть электронной площадки), с приложением электронных образов 
документов, предусмотренных Федеральным законом о привати-
зации от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества».

6.4. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
6.5. При приеме заявок от претендентов Оператор электронной 

площадки обеспечивает:
- регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журна-

ле приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием 
даты и времени приема;

- конфиденциальность данных о Претендентах и Участниках, за 
исключением случая направления электронных документов Про-
давцу в порядке, установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и 
проведении продажи государственного или муниципального иму-
щества в электронной форме».

6.6. В течение одного часа со времени поступления заявки Опе-
ратор электронной площадки сообщает претенденту о ее поступле-
нии путем направления уведомления с приложением электронных 
копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

6.7. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с 
нарушением установленного срока, на электронной площадке не 
регистрируются.

6.8. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок 
отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки 
на электронную площадку.

6.9. В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об 
отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает 
в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется 
соответствующее уведомление.

6.10. Все подаваемые Претендентом документы не должны иметь 
неоговоренных исправлений. Все исправления должны быть над-
лежащим образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты 
и текст оригиналов и копий документов должны быть четкими и 
читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны 
быть расшифрованы (указывается должность, фамилия и инициалы 
подписавшегося лица).

РАЗДЕЛ VII. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ 
УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ОФОРМЛЕНИЮ

7.1. Одновременно с Заявкой на участие в аукционе Претен-
денты представляют следующие документы в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на 
бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую 
форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заве-
ренных электронной подписью:

7.1.1. В случае, если от имени претендента действует его пред-
ставитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана ли-
цом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица..

7.1.2. юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Феде-

рации, 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 руко-
водителем письмо);

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

7.1.3. физические лица, в том числе индивидуальные предпри-
ниматели: 

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

7.1.4. Опись представленных документов, подписанная пре-
тендентом или его уполномоченным представителем (приложение 
№ 2).

7.1.5. Документы, представляемые иностранными лицами, 
должны быть легализованы в установленном порядке и иметь 
нотариально заверенный перевод на русский язык.

7.1.6. Указанные документы (в том числе копии документов) в 
части их оформления,  заверения и содержания должны соответ-
ствовать требованиям законодательства Российской Федерации и 
настоящего информационного сообщения. 

7.1.7. Заявки подаются одновременно с полным комплектом 
документов, установленным в настоящем информационном со-
общении. 

7.1.8. Наличие электронной подписи означает, что документы и 
сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени соответственно претендента, участника, Продавца либо 
Оператора электронной площадки и отправитель несет ответствен-
ность за подлинность и достоверность таких документов и сведений. 

7.1.9. Документооборот между претендентами, участниками, 
Оператором электронной площадки и Продавцом осуществляется 
через электронную площадку в форме электронных документов 
либо электронных образов документов (документов на бумажном 
носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем 
сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электрон-
ной подписью Продавца, претендента или участника либо лица, 
имеющего право действовать от имени соответственно Продавца, 
претендента или участника.

РАЗДЕЛ VIII. ОГРАНИЧЕНИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ  ОТДЕЛЬ-
НЫХ КАТЕГОРИЙ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

8.1. Покупателями государственного имущества могут быть лица, 
отвечающие  признакам покупателя в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001  № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» и желающие приобрести государ-
ственное имущество, выставляемое на аукционе, своевременно 
подавшие Заявку, представившие надлежащим образом оформ-
ленные документы и обеспечившие поступление задатка на счет, 
указанный в Информационном сообщении.

8.2. Покупателями государственного имущества могут быть 
любые физические и юридические лица, за исключением случаев 
ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Федерально-
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го закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества»:

- государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений;

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предус-
мотренных статьей 25 Федерального закона от 21 декабря 2001 г.  
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», другими нормативными правовыми актами;

- юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утверждаемый Мини-
стерством финансов Российской Федерации перечень государств 
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых опе-
раций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие 
и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, 
бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации;

* Понятие «контролирующее лицо» используется в том же зна-
чении, что и в статье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 
года N 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций 
в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение 
для обеспечения обороны страны и безопасности государства». 
Понятия «выгодоприобретатель» и «бенефициарный владелец» 
используются в значениях, указанных в статье 3 Федерального 
закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии лега-
лизации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма».

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не рас-
пространяются на собственников объектов недвижимости, не 
являющихся самовольными постройками и расположенных на от-
носящихся к государственной или муниципальной собственности 
земельных участках, при приобретении указанными собственниками 
этих земельных участков.

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

Акционерные общества, общества с ограниченной ответствен-
ностью не могут являться покупателями своих акций, своих долей 
в уставных капиталах, приватизируемых  в соответствии с Феде-
ральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества».

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель 
государственного или муниципального имущества не имел закон-
ное право на его приобретение, соответствующая сделка является 
ничтожной.

РАЗДЕЛ IX. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАДАТКА И ЕГО ВОЗВРАТА
9.1.Порядок и срок внесения задатка
9.1.1. Задаток должен быть внесен в период отведенный для 

приема заявок и должен поступить на уникальный лицевой счет 
Претендента, открытый при аккредитации на электронной площадке 
Оператора не позднее следующего дня после окончания приема 
заявок.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет 
Претендента является выписка со счетов Претендентов, предостав-
ляемая Оператором электронной площадки.

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

9.1.3. Для участия в продаже имущества на аукционе претенден-
ты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены 
продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого 
имущества и заполняют размещенную в открытой части электрон-
ной площадки форму заявки с приложением электронных докумен-
тов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном 
сообщении о проведении аукциона.

9.1.4. Денежные средства в качестве задатка для участия в 
аукционе вносятся Претендентом единым платежом на уникальный 
лицевой счет претендента, открытый при аккредитации Претендента 
на электронной площадке Оператора электронной площадки - АО 
«Единая электронная торговая площадка» в соответствии с ре-
гламентом размещения процедур по продаже государственного 
или муниципального имущества с использованием подраздела 
электронной площадки «Реализация имущества».

9.1.5. Оператор электронной площадки осуществляет блокировку 
денежных средств на лицевом счете претендента на основании его 
заявки на участие.

Денежные средства блокируются в размере задатка, указанного 
продавцом в информационном сообщении о проведении процеду-
ры, при условии наличия соответствующих, свободных денежных 
средств на счете претендента.

Денежные средства на счете блокированных средств претенден-
та учитываются Оператором электронной площадки раздельно по 
каждой конкретной процедуре.

С момента перечисления претендентом задатка, договор о за-
датке считается заключенным в установленном порядке.

9.1.6. Задаток для участия в продаже служит обеспечением ис-
полнения обязательства победителя продажи либо лица, признан-
ного единственным участником аукциона по заключению договора 
купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества, вно-
сится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый 
при регистрации на электронной площадке.

9.1.7. Плательщиком задатка может быть только Претендент. Не 
допускается перечисление задатка иными лицами. Перечисленные 
денежные средства иными лицами, кроме Претендента, будут 
считаться ошибочно перечисленными денежными средствами и 
возвращены на счет плательщика.

9.2. Порядок возврата задатка
9.2.1. Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже 

государственного имущества на аукционе, денежные средства 
возвращаются в следующем порядке:

а) участникам, за исключением победителя либо лица, при-
знанного единственным участником аукциона, - в течение 5 (пяти) 
календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества, 
порядок возврата задатка определяется регламентом работы Опе-
ратора электронной площадки АО «Единая электронная торговая 
площадка» (www.roseltorg.ru);

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имуще-
ства, - в течение  5 (пяти) календарных дней со дня подписания про-
токола о признании претендентов участниками, порядок возврата 
задатка определяется регламентом работы Оператора электронной 
площадки АО «Единая электронная торговая площадка» (www.
roseltorg.ru);

9.2.2. Задаток победителя либо лица, признанного единственным 
участником аукциона, продажи государственного имущества за-
считывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит 
перечислению в установленном порядке в бюджет Кабардино-
Балкарской Республики в течение 5 (пяти) календарных дней со 
дня истечения срока, установленного для заключения договора 
купли-продажи имущества.

9.2.3. При уклонении или отказе победителя аукциона либо лица, 
признанного единственным участником аукциона, от заключения 
в установленный срок договора купли-продажи имущества за-
даток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение 
указанного договора.

9.2.4. Ответственность покупателя либо лица, признанного един-
ственным участником аукциона в случае его отказа или уклонения 
от оплаты имущества в установленные сроки предусматривается 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и до-
говором купли–продажи имущества, задаток ему не возвращается.

9.2.5. В случае отзыва претендентом заявки:
– в установленном порядке до даты и времени окончания подачи 

(приема) заявок, поступивший от Претендента задаток подлежит 
возврату в срок, не позднее, чем 5 (пять) дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки;

– позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок 
задаток возвращается в течение 5 (пяти) календарных дней с даты 
подведения итогов Процедуры.

9.2.6. В случае изменения реквизитов претендента/участника для 
возврата задатка, указанных в Заявке, претендент/участник должен 
направить в адрес Оператора электронной площадки уведомление 
об их изменении до дня проведения Процедуры, при этом задаток 
возвращается претенденту/участнику в порядке, установленном 
настоящим разделом.

9.2.7. В случае отказа Продавца от проведения продажи, по-
ступившие задатки возвращаются претендентам/участникам в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения об отказе 
в проведении Процедуры, порядок возврата задатка определяет-
ся регламентом работы Оператора электронной площадки www.
roseltorg.ru.

РАЗДЕЛ X. ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ СО СВЕДЕНИЯМИ ОБ 
ИМУЩЕСТВЕ, ВЫСТАВЛЯЕМОМ НА АУКЦИОНЕ

10.1. Информация о проведении аукциона по продаже иму-
щества публикуется в газете «Официальная Кабардино-Бал-
кария - приложение к газете «Кабардино-Балкарская правда», 
размещается на официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru), сайте организатора торгов АО 
«Единая электронная торговая площадка» (www.roseltorg.ru), сайте 
Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики в сети «Интернет» (https://minimush.kbr.ru/) 
и содержит следующее:

а) информационное сообщение о проведении продажи иму-
щества;

б) форма заявки, опись (приложения № 1, № 2);
в) проект договора купли-продажи имущества (приложение № 3);
г) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 

21.12.2001  № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества».

10.2. С настоящим информационным сообщением, условиями 
договора купли – продажи имущества, информацией о подлежащем 
приватизации имуществе, образцами типовых документов, пред-
ставляемых покупателями государственного имущества, правилами 
проведения торгов и иной информацией, можно ознакомиться на 
сайтах www.torgi.gov.ru, https://minimush.kbr.ru/ и/или по адресу: 
КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 5 этаж, каб. № 524. Телефоны 
для справочной информации: 8 (8662) 40-93-73, 40-05-80.

10.3. Любое лицо независимо от регистрации на электронной 
площадке вправе направить на электронный адрес Оператора 
электронной площадки, указанный в информационном сообщении 
о проведении продажи имущества, запрос о разъяснении разме-
щенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в 
«личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что 
запрос поступил продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до 
окончания подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса 
продавец предоставляет Оператору электронной площадки для 
размещения в открытом доступе разъяснение с указанием пред-
мета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

В случае направления запроса иностранными лицами такой за-
прос должен иметь перевод на русский язык.

РАЗДЕЛ XI. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА
11.1. В день определения участников аукциона, указанный в 

информационном сообщении, Оператор электронной площадки 
через «личный кабинет» продавца обеспечивает доступ продавца 
к поданным Претендентами заявкам и документам, а также к жур-
налу приема заявок.

11.2. Продавец в день рассмотрения заявок и документов пре-
тендентов и установления факта поступления задатка подписывает 
протокол о признании Претендентов участниками, в котором приво-
дится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) 
претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) 
претендентов, признанных участниками, а также имена (наимено-
вания) претендентов, которым было отказано в допуске к участию 
в аукционе, с указанием оснований такого отказа.

11.3. Оператор электронной площадки не позднее следующего 
рабочего дня после дня подписания протокола о признании пре-
тендентов участниками всем претендентам, подавшим заявки, 
направляет уведомление о признании их участниками аукциона 
или об отказе в признании участниками аукциона с указанием 
оснований отказа. 

11.4. Информация о претендентах, не допущенных к участию в 
аукционе, размещается в открытой части электронной площадки 
на официальном сайте в сети «Интернет» для размещения инфор-
мации о проведении торгов, определенном Правительством Рос-
сийской Федерации, а также на сайте Продавца в сети «Интернет».

11.5. Претендент приобретает статус участника аукциона с 
момента подписания протокола о признании претендентов участ-
никами аукциона.

11.6. Претендент не допускается к участию в аукционе по сле-
дующим основаниям:

а) представленные документы не подтверждают право Претен-
дента быть покупателем имущества в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, 
или оформление представленных документов не соответствует за-
конодательству Российской Федерации.

в) не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет Оператора электронной площадки, указанный в информа-
ционном сообщении.

г) заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на 
осуществление таких действий.

11.7. В случае, если заявку на участие в аукционе подало толь-
ко одно лицо, признанное единственным участником аукциона, 
договор заключается с таким лицом по начальной цене продажи 
государственного имущества.

РАЗДЕЛ XII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА И ОПРЕДЕ-
ЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ

12.1. Процедура аукциона проводится в день и время, указанные 
в информационном сообщении о проведении аукциона, путем по-
следовательного повышения участниками начальной цены продажи 
на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».

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

12.2. Во время проведения процедуры аукциона Оператором 
электронной площадки обеспечивает доступ участников к закрытой 
части электронной площадки и возможность представления ими 
предложений о цене имущества.

12.3. Со времени начала проведения процедуры аукциона Опе-
ратором электронной площадки размещается:

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

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

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

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то 
время для представления следующих предложений об увеличенной 
на «шаг аукциона» цене имущества продлевается на 10 минут со 
времени представления каждого следующего предложения. Если в 
течение 10 минут после представления последнего предложения о 
цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с 
помощью программно-аппаратных средств электронной площадки 
завершается;

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

12.5. При этом программными средствами электронной площад-
ки обеспечивается:

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

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

12.6. Победителем признается участник, предложивший наи-
более высокую цену имущества.

12.7. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Опе-
ратором электронной площадки в электронном журнале, который 
направляется продавцу в течение одного часа со времени завер-
шения приема предложений о цене имущества для подведения 
итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона.

12.8. Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победи-
теля либо лица, признанного единственным участником аукциона 
на заключение договора купли-продажи имущества подписывается 
продавцом в течение одного часа с момента получения электрон-
ного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем 
подведения итогов аукциона.

12.9. Процедура аукциона считается завершенной со времени 
подписания продавцом протокола об итогах аукциона.

12.10. Уведомление о признании участника аукциона победите-
лем либо лицом, признанным единственным участником аукциона, 
в случае, установленном в соответствии с Федеральным законом 
о приватизации от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», направляется победите-
лю либо лицу, признанному единственным участником аукциона, в 
день подведения итогов аукциона.

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

претендентов не признан участником;

б) ни один из участников не сделал предложение о начальной 
цене имущества.

в) в случае отказа лица, признанного единственным участником 
аукциона, от заключения договора.

12.12. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформ-
ляется протоколом.

12.13. В течение одного часа со времени подписания протокола 
об итогах аукциона победителю направляется уведомление о при-
знании участника аукциона победителем либо лицом, признанным 
единственным участником аукциона, в случае, установленном в 
соответствии с Федеральным законом о приватизации от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», направляется победителю либо лицу, признанному 
единственным участником аукциона, в день подведения итогов 
аукциона с приложением этого протокола, а также размещается в 
открытой части электронной площадки следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индиви-
дуализировать сведения (спецификация лота);

б) цена сделки;
в) имя физического лица или наименование юридического лица 

- победителя торгов, лица, признанного единственным участником 
аукциона.

РАЗДЕЛ XIII. СРОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 
ИМУЩЕСТВА

13.1. Договор купли-продажи имущества заключается между 
продавцом и победителем либо лицом, признанным единственным 
участником аукциона в установленном законодательством порядке 
в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона 
в форме электронного документа.

13.2. При уклонении или отказе победителя аукциона либо лица, 
признанного единственным участником аукциона, в соответствии 
с Федеральным законом о приватизации от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества» 
от заключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает право на 
заключение указанного договора.

13.3. Ответственность покупателя либо лица, признанного един-
ственным участником аукциона, в соответствии с Федеральным 
законом о приватизации от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» в случае его от-
каза или уклонения от оплаты имущества в установленные сроки 
предусматривается в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в договоре купли-продажи имущества, задаток ему не 
возвращается.

13.4. Денежные средства в счет оплаты приватизируемого иму-
щества подлежат перечислению (в безналичном порядке) в течении 
15 (пятнадцати) календарных дней с момента заключения договора 
купли-продажи победителем аукциона в бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики на счет по следующим реквизитам:

ИНН 0721017836, КПП 072501001, Управление Федерального 
казначейства по Кабардино-Балкарской Республике, ОТДЕЛЕНИЕ-
НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ//
УФК по Кабардино-Балкарской Республике г. Нальчик, счет 
03221643830000000400, БИК 018327106, Код 96601060100020000630, 
ОКАТО 83401000000, ОКТМО 83701000.

Назначение платежа: Код 96601060100020000630, ОКТМО 
83701000, ПБС А0792.

Назначение платежа по договору купли-продажи от ___________ 
№ _____.

13.5. Задаток, перечисленный покупателем либо лицом, при-
знанным единственным участником аукциона, в соответствии с 
Федеральным законом о приватизации от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» 
для участия в аукционе, засчитывается в счет оплаты имущества.

13.6. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета 
о поступлении средств в размере и сроки, указанные в договоре 
купли-продажи. 

13.7. В соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской 
Федерации при реализации (передаче) на территории Российской 
Федерации государственного имущества, не закрепленного за го-
сударственными предприятиями и учреждениями, составляющего 
казну республики в составе Российской Федерации, налоговая база 
определяется как сумма дохода от реализации (передачи) этого 
имущества с учетом налога. При этом налоговая база определяется 
отдельно при совершении каждой операции по реализации (пере-
даче) указанного имущества. В этом случае налоговыми агентами 
признаются покупатели (получатели) указанного имущества, за 
исключением физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями. Указанные лица обязаны исчислить расчет-
ным методом, удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в 
бюджет соответствующую сумму налога.

РАЗДЕЛ XIV. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ГОСУДАР-
СТВЕННОЕ ИМУЩЕСТВО

14.1. Передача имущества и оформление права собственно-
сти на него осуществляются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и договором купли-продажи имущества 
не позднее чем через 30 (тридцать) календарных дней после дня 
оплаты имущества.

14.2. Покупатель самостоятельно и за свой счет оформляет 
документы, необходимые для оформления права собственности 
на приобретаемое имущество на основании договора купли-про-
дажи, в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

РАЗДЕЛ XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
15.1. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона в электрон-

ной форме не нашедшие отражения в настоящем информаци-
онном сообщении, регулируются законодательством Российской 
Федерации.

Приложение № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА,  

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
 КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

________________________________________________________________________________
(наименование Оператора электронной площадки)

Претендент___________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. для физического лица или ИП, 

наименование для юридического лица с указанием организационно-правовой формы)
в лице________________________________________________________________________________________________________________

(ФИО)
действующий на основании1 _______________________________________________________________________________________________
                                                                                                                              (Устав, Положение и т.д.)

(заполняется физическим лицом, индивидуальным предпринимателем)
Паспортные данные: серия __________________ № _______________________, дата выдачи «______» ___________________________ г.

кем выдан ___________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

Адрес регистрации по месту жительства _________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

Адрес регистрации по месту пребывания ________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

Контактный телефон __________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

Дата регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: «______» ______________________г. _____________________________

ОГРН индивидуального предпринимателя № _____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

(заполняется юридическим лицом)
Юридический адрес __________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

Почтовый адрес _______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

Контактный телефон  _________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

ИНН № _____________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

ОГРН № _____________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

Представитель Претендента2 ____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Действует на основании доверенности от «_____» ________________________ 20_____г., № ______________________________________

Паспортные данные представителя: серия ____________________ № ______________, дата выдачи «______» _____________________г.

кем выдан __________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

Адрес регистрации по месту жительства ________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

Адрес регистрации по месту пребывания _________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

Контактный телефон __________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

принял решение об участии в аукционе по продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики (лота):

Дата аукциона: ___________________________________________ № Лота ______________________________________________________  

Наименование имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики ____________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

Адрес (местонахождение) Имущества (лота) аукциона _____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ и обязуется обеспечить поступление задатка в раз-
мере___________________ руб.________коп. ________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                (сумма прописью) 
в сроки и в порядке установленные в Информационном сообщении на указанный лот.
1. Претендент обязуется:
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Информационном сообщении о проведении аукциона, опу-

бликованном на сайте Оператора электронной площадки _______________________ (наименование Оператор – электронной площадки), 
сайте Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики в сети «Интернет» https://minimush.kbr.ru, 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.

1.2.  В случае признания Победителем либо лицом, признанным единственным участником аукциона, в случае, установленном в соответ-
ствии с Федеральным законом о приватизации от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

1.3. Произвести оплату стоимости имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики (далее 
- Имущество), установленной по результатам аукциона, в сроки и на счет, установленные договором купли-продажи. 

2. Задаток Победителя либо лица, признанного единственным участником аукциона, в случае, установленном в соответствии с Федераль-
ным законом о приватизации от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», засчитывается в 
счет оплаты приобретаемого Имущества.  

3. Претендент извещён о том, что он вправе отозвать Заявку в порядке и в сроки, установленные в Информационном сообщении.
4. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет Претендент. 
5. Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения аукциона, порядком вне-

сения задатка, информационным сообщением и проектом договора купли-продажи. _____________________________________________.
                                                                                                                                                                           подпись (Ф.И.О)

6. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», подавая Заявку, Претендент дает согласие 
на обработку персональных данных, указанных в представленных документах и информации в связи с участием в аукционе.
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Платежные реквизиты Претендента:
_______________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица)

ИНН3 Претендента

КПП4 Претендента

_______________________________________________________________________________________________________________________
(Наименование Банка в котором у Претендента открыт счет; название города, где находится банк)

р/с или (л/с)

к/с

ИНН

БИК     

КПП

Претендент (представитель Претендента, действующий по доверенности): ________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

 (Должность и подпись Претендента или его уполномоченного представителя, индивидуального предпринимателя или юридиче-
ского лица)

М.П. (при наличии)        
_____________________
1 Заполняется при подаче заявки юридическим лицом
2 Заполняется при подаче заявки лицом, действующим по доверенности
3 Заполняется при подаче заявки физическим лицом, индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом
4 Заполняется при подаче заявки юридическим лицом 

Приложение № 2

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе по продаже имущества, 

находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики
в электронной форме 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

4

5
  

Опись сдал:  
_____________ (________________)  
«_____» ___________ 20__г.  

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

Приложение № 3
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____ 

г. Нальчик                                                                      «____» ____________ 20___ г.

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, именуемое в дальнейшем «Продавец», в 
лице министра Тохова Аслана Долатиевича, действующего на основании Положения о Министерстве земельных и имущественных отноше-
ний Кабардино-Балкарской Республики, с одной стороны, и ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Покупатель», 
признанный (ая) таковым (ой) на основании статьи 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с протоколом об итогах аукциона от ______
______________________________________________________________________________________________________________________
___ № __________, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Договора
1.1. Предметом купли-продажи по Договору являются ______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________.

1.2. Сведения об акциях, являющихся предметом Договора (далее по тексту - Акции):

- эмитент акций (далее по тексту – «Эмитент») – __________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________;

- место нахождения Эмитента – ________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________;

- почтовый адрес Эмитента – ___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________;

- данные о государственной регистрации Эмитента – ______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________;

- данные о государственной регистрации выпуска акций Эмитента – _________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________;

- категория и форма выпуска акций – ____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________;

- номинальная стоимость одной акции – _________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________;

- количество продаваемых акций – _____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________;

- доля от общего числа акций Эмитента (в процентах) – ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________;

- наименование реестродержателя Эмитента – ___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________.

1.3. Стороны по Договору обязуются:
1.3.1. Покупатель:
- произвести оплату Акций в сумме и на условиях, установленных в статье 2 Договора;
- принять Акции в собственность.
1.3.2. Продавец:
- осуществить действия по передаче акций в собственность Покупателя в порядке, установленном статьей 3 настоящего Договора.
Статья 2. Цена и порядок расчетов
2.1. Установленная по итогам Аукциона цена продажи Акций составляет _______________ (________________________) рублей  

______________ копеек.
2.2. Задаток в сумме _______________ (________________________) рублей  ______________ копеек, внесенный Покупателем на счет 

Продавца, засчитывается в счет оплаты Акций.
2.3. С учетом п. 2.2 настоящего Договора Покупатель обязан оплатить Продавцу оставшуюся сумму в размере _______________ 

(________________________) рублей  ______________ копеек в безналичном порядке на счет Продавца по следующим реквизитам: 
ИНН 0721017836, КПП 072501001, Управление Федерального казначейства по Кабардино-Балкарской Республике, ОТДЕЛЕНИЕ-НБ КАБАР-

ДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ//УФК по Кабардино-Балкарской Республике г. Нальчик, счет 03221643830000000400, 
БИК 018327106, Код 96601060100020000630, ОКАТО 83401000000, ОКТМО 83701000.

Назначение платежа: Код 96601060100020000630, ОКТМО 83701000, ПБС А0792.
Денежные средства в счет оплаты приватизируемого имущества подлежат перечислению (в безналичном порядке) в течении 15 (пят-

надцати) календарных дней с момента заключения договора купли-продажи по вышеуказанным реквизитам.

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
сообщает об итогах проведения аукциона в электронной форме по продаже имущества, 

находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

1. Способ приватизации: аукцион в электронной форме по про-
даже имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики.

2. Наименование продавца – Министерство земельных и имуще-
ственных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

Дата, время, место определения участников аукциона – 15.09.2022, 
10ч. 00м., по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 5 этаж, каб. № 524.

3. Наименование имущества и иные позволяющие его индивиду-
ализировать сведения: 

Лот № 1 – автотранспортное средство ВАЗ-21140 2004 года выпуска, 
ПТС 39 РН 106018, VIN XTA21140053836913.

Лот № 3 – недостроенное здание аптечного склада с кадастровым 
номером 07:09:0000000:52898, площадью  3942 кв.м, с земельным 
участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: для производственных целей, с кадастровым 
номером 07:09:0102030:631, площадью 3173 кв.м, расположенные 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Ке-
шокова, д. 304.

Лот № 4 – объект незавершённого строительства с кадастро-
вым номером 07:11:0801001:1194, площадью 661 кв.м, с земельным 
участком, категория земель: земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: для рекреационных целей, с кадастровым 
номером 07:11:0801001:389, площадью 2093 кв.м, расположенные 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, 
с. Эльбрус, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир: база отдыха правый 
берег р. Баксан.

Лот № 5 – нежилое помещение с кадастровым номером 
07:03:0700033:942, площадью 107,8 кв.м, с земельным участком, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: под административные здания, площадью 157 кв.м, с 
кадастровым номером 07:03:0700033:619, расположенные по адре-
су: Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, г.Майский, 
ул.Энгельса, 71/2.

Лот № 7 – нежилое здание с кадастровым номером 
07:09:0102021:705, площадью  1232,7 кв.м, с земельным участком, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: имущественный комплекс, с кадастровым номером 
07:09:0102021:125, площадью 1908 кв.м, расположенные по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Чернышевского, 
д.181.

Лот № 8 – нежилое здание с кадастровым номером 
07:07:1500000:594, площадью  827,3 кв.м; нежилое здание с 
кадастровым номером 07:07:1500000:588, площадью 378,1 
кв.м; здание АХЧ с кадастровым номером 07:07:1500007:112, 
площадью 139,3 кв.м; здание гаража с кадастровым номером 
07:07:1500007:111, площадью 161,9 кв.м; гаражи с кадастровым но-
мером 07:07:1500007:314, площадью 131,0 кв.м; склад с кадастровым 
номером 07:07:1500007:312, площадью 46,1 кв.м; склад с кадастро-
вым номером 07:07:1500007:313, площадью 65,0 кв.м; проходная с 
кадастровым номером 07:07:1500007:311, площадью 8,3 кв.м; погреб 
с кадастровым номером 07:07:1500007:315, площадью 64,0 кв.м, с 
земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для оздоровительной деятельности, 
площадью 13757 кв.м, с кадастровым номером 07:07:1500007:89, 
расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Ле-
скенский район, с.Анзорей, ул.Хамгокова, д.2.

Лот № 9 – нежилое здание с кадастровым номером 
23:33:0702004:440, площадью  28,8 кв.м; нежилое здание с када-
стровым номером 23:33:0702004:439, площадью 28,8 кв.м; нежилое 
здание с кадастровым номером 23:33:0702004:438, площадью 28,8 

кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 23:33:0702004:441, 
площадью 57,0 кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 
23:33:0702004:436, площадью 33,4 кв.м; нежилое здание с када-
стровым номером 23:33:0702004:437, площадью 54,4 кв.м; нежилое 
здание с кадастровым номером 23:33:0702004:433, площадью 28,8 
кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 23:33:0702004:432, 
площадью 28,8 кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 
23:33:0702004:434, площадью 28,8 кв.м; нежилое здание с кадастро-
вым номером 23:33:0702004:435, площадью 57,0 кв.м; с земельным 
участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства, 
площадью 2900,0 кв.м, с кадастровым номером 23:33:0702004:464, 
расположенные по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, 
с.Лермонтово, б/о «Лазурная».

Лот № 10 – спальный корпус №1 с кадастровым номером 
07:09:0104035:146, площадью 1292,1 кв.м; спальный корпус №2 с 
кадастровым номером 07:09:0104035:150, площадью 934,8 кв.м; 
санпропускник с кадастровым номером 07:09:0104035:147, площа-
дью 97,9 кв.м; административное здание с кадастровым номером 
07:09:0104035:149, площадью 389,3 кв.м;  пищеблок-столовая с када-
стровым номером 07:09:0104035:148, площадью 420,7 кв.м; склад с 
кадастровым номером 07:09:0104035:302, площадью 32,2 кв.м; склад 
с кадастровым номером 07:09:0104035:300, площадью 146,3 кв.м; 
склад с кадастровым номером 07:09:0104035:301, площадью 63,0 
кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 07:09:0104035:303, 
площадью 153,4 кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 
07:09:0104035:298, площадью 156,5 кв.м; гаражи с кадастровым 
номером 07:09:0104035:297, площадью 180,0 кв.м; гаражи с  када-
стровым номером 07:09:0104035:299, площадью 184,7 кв.м; авто-
номная котельная с земельным участком, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: детский оздоро-
вительный лагерь, площадью 50840,0 кв.м, с кадастровым номером 
07:09:0104035:9, расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. Марко Вовчок, д.4.

4. Аукцион по продаже имущества находящегося в государствен-
ной собственности Кабардино-Балкарской Республики в электрон-
ной форме по лотам № 1, № 3, № 4, № 5, № 7, № 8, № 9, № 10 
(реестровые номера 21000009990000000070, 21000009990000000071, 
2 10 0 0 0 0 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 ,  2 10 0 0 0 0 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 , 
2 10 0 0 0 0 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 ,  2 10 0 0 0 0 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6 , 
21000009990000000077, 21000009990000000078) признан несосто-
явшимся ввиду отсутствия поданных на участие в аукционе заявок.

Основание проведения аукциона в электронной форме по про-
даже имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики: распоряжения Министерства 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики от 02.08.2022 № 520, № 521, № 522, № 523, № 525, 
№ 526, № 527, № 528. Информационное сообщение о продаже 
опубликовано в газете «Официальная Кабардино-Балкария - при-
ложение к газете «Кабардино-Балкарская правда» от 13.08.2022 
№ 33 (781), размещено на сайтах www.178fz.roseltorg.ru (рее-
стровые номера: 21000009990000000070, 21000009990000000071, 
2 10 0 0 0 0 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 ,  2 10 0 0 0 0 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 , 
2 10 0 0 0 0 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 ,  2 10 0 0 0 0 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6 , 
21000009990000000077, 21000009990000000078), www.torgi.gov.ru 
(извещения № 21000009990000000069, № 21000009990000000070, 
№ 21000009990000000071 ,  № 21000009990000000072 , 
№ 21000009990000000073, № 21000009990000000074, № 
21000009990000000075 ,  № 21000009990000000076 ,  № 
21000009990000000077, № 21000009990000000078), https://minimush.
kbr.ru.
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БЖАХОВА Р.Б.

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (Минсельхоз КБР)
ПРИКАЗ №122

12 сентября 2022 года                                                                          г. Нальчик

В целях реализации постановления Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 22 апреля 2019 г. № 66-ПП «О Порядке 
предоставления субсидий на возмещение части прямых понесенных 
затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышлен-
ного комплекса», приказываю:

1. Установить срок направления в Министерство сельского хо-
зяйства Кабардино-Балкарской Республики документов для участия 
в отборе и получение субсидий на возмещение части прямых по-
несенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агро-
промышленного комплекса с 13 сентября 2022 г. по 23 сентября 2022 
г. включительно.

2. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия 
со средствами массовой информации в течение одного рабочего дня 
после подписания настоящего приказа обеспечить его размещение на 
странице Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики на Едином интернет-портале Кабардино-Балкарской Ре-
спублики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и публикацию в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Т.А. Вадахова.

Министр                                                     Х.Л. СИЖАЖЕВ

О сроке направления документов для участия в отборе и получение субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат 
на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса

В платежном поручении должны быть указаны наименование (Ф.И.О.) Покупателя, реквизиты Договора.
2.4. Надлежащее исполнение обязанности Покупателя по оплате цены продажи Имущества, подтверждается соответствующими докумен-

тами с отметкой банка об исполнении, подтверждающими полную оплату Покупателем суммы, по реквизитам, указанным в п. 2.3. Договора.
Статья 3. Переход права собственности на акции
3.1. Переход права собственности на Акции от Продавца к Покупателю оформляется в соответствии с требованиями действующего за-

конодательства Российской Федерации после полной оплаты Акций в порядке, предусмотренном Договором.
3.2. Полная оплата подтверждается выписками со счета Продавца о поступлении денежных средств в оплату Акций.
3.3. Акции считаются переданными покупателю с момента внесения в реестр владельцев Акций эмитента соответствующей записи о 

покупателе, как о собственнике Акций.
Статья 4. Дополнительные условия
4.1. Расходы, связанные с открытием лицевого счета Покупателя в депозитарии (у номинального держателя) или в реестре акционеров 

Эмитента, а также с оформлением перехода прав собственности на Акции от Продавца Покупателю, в полном объеме несет Покупатель.
4.2. Покупатель не осуществляет никаких полномочий в отношении Имущества до подписания Акта приема-передачи Имущества.
Статья 5. Ответственность Сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору Стороны несут имущественную ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.
5.2. Просрочка оплаты цены продажи Акций в сумме и сроки, указанные в  п. 2.3. Договора, начиная со дня, следующего за днем истече-

ния установленного Договором срока исполнения обязательств, считается отказом Покупателя от исполнения обязательств по оплате Акций.
Продавец принимает данный отказ Покупателя в течение 5 (пяти) дней с момента истечения срока исполнения обязательств по оплате 

цены Акций в сумме и сроки, указанные в п. 2.3. Договора, направляя ему об этом письменное сообщение, с даты отправления которого 
Договор считается неисполненным. При этом Акции не подлежат отчуждению из государственной собственности, сумма задатка Покупа-
телю не возвращается и обязательства Продавца по передаче Акций в собственность Покупателя прекращаются. Договор, в соответствии 
со ст. 450.1. Гражданского кодекса РФ, считается расторгнутым по соглашению Сторон.

5.3. Сторона Договора не будет нести ответственности за какой бы то ни было ущерб или невыполнение принятых на себя обязательств, 
в случае, если это произойдет по причинам, известным образом неподконтрольным Стороне Договора, как то какие бы то ни было за-
бастовки, пожар, эпидемия, стихийное бедствие, аварии инженерных сетей, принятие законов или иных правовых актов Федеральных 
органов государственной власти препятствующих исполнению обязательств по Договору и тому подобное, которые Сторона не могла ни 
предотвратить, ни предвидеть (непреодолимая сила)

Статья 6. Срок действия договора
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие:
- исполнением Сторонами своих обязательств по Договору;
- расторжением Договора;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
Статья 7. Заключительные положения
7.1. Исчисление сроков, указанных в Договоре, исчисляется периодом времени, указанном в днях. Течение срока начинается на следу-

ющий день после наступления события, которым определено его начало. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем 
окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

7.2. Споры, возникающие между Сторонами в ходе исполнения Договора, рассматриваются в установленном действующим законода-
тельством Российской Федерации порядке.

7.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, два из которых находятся у Покупателя, третий у 
Продавца. 

Статья 8. Реквизиты Сторон

                    ПРОДАВЕЦ:                       ПОКУПАТЕЛЬ:

Минимущество КБР
360028, КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 27
ИНН 0721017836, КПП 072501001,  
Управление Федерального казначейства 
по Кабардино-Балкарской Республике,
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
БАНКА РОССИИ//УФК 
по Кабардино-Балкарской Республике г. Нальчик, 
счет 03221643830000000400,
к/с 40102810145370000070, 
БИК 018327106,
Код 96601060100020000630, 
ОКТМО 83701000 

Подписи Сторон
 
от Министерства       от Покупателя

____________________/ А.Д. Тохов /    _______________________/____________/

М.П.        М.П.


