Кабардино-Балкария

УЧРЕДИТЕЛИ:
ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

№35 (473) Пятница, 16 сентября 2016 года Цена 5 рублей www.kbpravda.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Последний срок приема материалов для публикации в приложении к газете «Кабардино-Балкарская правда» – газете «Официальная Кабардино-Балкария» – до 18 часов среды (еженедельно) перед выходом очередного номера.
Шрифт текста – 12, межстрочный интервал – 1,5.

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики
О признании утратившими силу некоторых указов
Президента Кабардино-Балкарской Республики и указов Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Признать утратившими силу:
Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 30
ноября 2006 г. № 149-УП «Об утверждении Положения и Регламента Антитеррористической комиссии Кабардино-Балкарской
Республики»;
Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 29 ноября 2010 г. № 157-УП «О внесении изменений в Указ Президента
Кабардино-Балкарской Республики от 30 ноября 2006 г. № 149-УП
«Об утверждении Положения и Регламента Региональной антитеррористической комиссии Кабардино-Балкарской Республики»,
в Положение и в Регламент, утвержденные этим Указом»;

Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 2 февраля 2012
г. № 21-УГ «О внесении изменений в Положение об Антитеррористической комиссии Кабардино-Балкарской Республики, утвержденное
Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики от 30 ноября
2006 г. № 149-УП»;
Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 25 декабря
2013 г. № 233-УГ «Об утверждении состава Антитеррористической
комиссии Кабардино-Балкарской Республики по должностям».
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Кабардино-Балкарской Республики
Ю. КОКОВ
город Нальчик, 8 сентября 2016 года, № 106-УГ

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 сентября 2016 г.

г.Нальчик

№ 156/3-5

Об определении перечня избирательных участков,
на информационных стендах которых в помещениях для голосования на выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва размещаются материалы, выполненные крупным шрифтом

В целях информирования граждан, являющихся инвалидами
по зрению, в соответствии со статьей 28, частью 10 статьи 78 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» и с учетом предложений территориальных
избирательных комиссий Кабардино- Балкарской Республики,
Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики
постановляет:
1. Определить перечень избирательных участков, на информационных стендах которых в помещениях для голосования на
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва размещаются
материалы, выполненные крупным шрифтом (прилагается).
2. Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики обеспечить направление в территориальные избирательные
комиссии Кабардино-Балкарской Республики информационных
материалов, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
3. Председателям территориальных избирательных комиссий
Кабардино-Балкарской Республики передать в участковые избирательные комиссии информационные материалы, указанные в

пункте 1 настоящего постановления.
4. Председателям участковых избирательных комиссий оборудовать в помещении для голосования либо непосредственно
перед ним информационный стенд, размещая указанные в пункте
1 настоящего постановления информационные материалы с учетом возможности свободного ознакомления с ними избирателей,
являющихся инвалидами по зрению.
5. Направить настоящее постановление в территориальные
избирательные комиссии Кабардино-Балкарской Республики.
6. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии
Кабардино-Балкарской Республики.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики М.Х. Джаппуева.
Председатель
Избирательной комиссии
Секретарь Избирательной комиссии

В.М. ГЕШЕВ
М.Х. ДЖАППУЕВ

Приложение
к постановлению
Избирательной комиссии
Кабардино-Балкарской Республики
от 14 сентября 2016 года № 156/3-5
Перечень избирательных участков, на информационных стендах которых
в помещениях для голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва размещаются материалы, выполненные крупным шрифтом
№
п/п

Наименование
территориальной
избирательной комиссии

Общее количество
избирательных участков

Номера избирательных участков

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
сообщает о проведении аукциона по продаже имущества,
находящегося в государственной собственности
Кабардино-Балкарской Республики
8. Дата, время и место определения участников аукциона
I. Общие положения
1. Наименование государственного органа, принявшего – 14 октября 2016 г. в 10 ч. 00 м. по московскому времени по
решение об условиях приватизации имущества, реквизиты адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 3 этаж, каб. № 353.
9. Дата, время, место проведения аукциона, срок подвеуказанного решения – Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, дения итогов – 18 октября 2016 г. в 10 ч. 00 м. по московскому
времени по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 3
распоряжение от 9 сентября 2016 г. № 680.
2. Организатор аукциона (Продавец) – Министерство зе- этаж, каб. № 353. Срок подведения итогов – в течение промельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской цедуры проведения аукциона.
10. С настоящим информационным сообщением, условиями
Республики.
3. Способ приватизации государственного имущества – договора купли – продажи имущества, информацией о подлежааукцион, открытый по составу участников и форме подачи щем приватизации имуществе, образцами типовых документов,
представляемых покупателями государственного имущества,
предложений о цене.
4. Дата начала подачи/приема заявок на участие в аукци- правилами проведения торгов и иной информацией, можно
ознакомиться на сайтах www.torgi.gov.ru, www.pravitelstvo.kbr.
оне – 16 сентября 2016 г.
5. Дата окончания подачи/приема заявок на участие в ru/oigv/minimush/deyatelnost/privatizatsiya и/или по адресу: КБР,
г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353. Телефоны
аукционе – 11 октября 2016 г.
для справочной информации: 40-93-73, 40-05-80.
6. Место подачи/приема заявок на участие в аукционе:
11. Осмотр имущества претендентами производится по
- Министерство земельных и имущественных отношений
Кабардино-Балкарской Республики, расположенное по адре- предварительному согласованию с Продавцом. Телефоны
су: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 3 этаж, каб. № 361, телефон: для справочной информации: (8662) 40-05-80, 40-71-15.
II. Сведения о предмете аукциона
(8662) 40-87-30.
Характеристика объекта продажи:
- Многофункциональные центры и привлекаемые оргаЛот № 1 – доля в уставном капитале общества с огранинизации:
ГБУ «МФЦ КБР», расположенное по адресу: КБР, г. Наль- ченной ответственностью «База отдыха «Эльбрус», в размере
100 (сто) процентов уставного капитала указанного общества.
чик, ул. Хуранова, д. 9, (8662)421021, 8(800)1003282.
Сведения о выставленных на аукцион акциях
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.о. Нальчик, расположенный
1. Доля в уставном капитале общества с ограниченной
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 202 «а», 8
ответственностью «База отдыха «Эльбрус», в размере 100
(8662)421021, 8(800)1003282.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.о. Баксан, расположенный (сто) процентов уставного капитала общества с ограниченной
по адресу: КБР, г. Баксан, ул. Ленина, д. 23, (86631)27435, ответственностью «База отдыха «Эльбрус».
2. Начальная цена продажи доли – 50 849 000, 00 (пятьдесят
8(800)1003282.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.о. Прохладный, расположен- миллионов восемьсот сорок девять тысяч) рублей 00 копеек.
3. Задаток – 10 169 800, 00 (десять миллионов сто шестьденый по адресу: КБР, г. Прохладный, ул. Карла Маркса, 35,
сят девять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек (20% начальной
(86631)44379, 8(800)1003282.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Тырныауз, расположен- цены продажи доли).
4. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены)
ный по адресу: КБР, г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, д. 32,
– 2 542 450, 00 (два миллиона пятьсот сорок две тысячи че(86638)43090, 8(800)1003282.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Майский, расположенный тыреста пятьдесят) рублей 00 копеек (5% начальной цены
по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 74, (86633)26540, продажи доли).
Сведения об обществе
8(800)1003282.
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) общеФилиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Залукокоаже, расположенный по адресу: КБР, г.п. Залукокоаже, ул. им. И.Ц. Котова, ства:
общество с ограниченной ответственностью «База отдыха
д.22, 8(800)1003282, 88663741509.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Чегем, расположенный по «Эльбрус»;
адрес (место нахождения), почтовый адрес – 354202, Росадресу: КБР, г. Чегем, Баксанское шоссе, д. 22, 8(800)1003282,
сийская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, Головинка,
88663041738.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Кашхатау, расположенный по ул. Коммунаров.
2. Размер уставного капитала общества:
адресу: КБР, г.п. Кашхатау, ул. Мечиева, д. 120, 8(800)1003282,
размер уставного капитала, номинальная стоимость доли
88663641129.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Нарткала, расположенный по – 2 061 170, 00 (два миллиона шестьдесят одна тысяча сто
адресу: КБР, г. Нарткала, ул. Тарчокова, д. 22, 8(800)1003282, семьдесят) рублей 00 копеек;
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), про88663528008.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Терек, расположенный по изводство которой осуществляется обществом: деятельность
адресу: КБР, г. Терек, ул. Ленина, д. 11 «б», 8(800)1003282, пансионатов и домов отдыха.
4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяй88663241484.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в с.п. Анзорей, расположенный по ствующего субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих
адресу: КБР, с.п. Анзорей, ул. Шинахова, д. 1а, 8(800)1003282. субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара
в размере более чем 35 процентов: в реестр не включено.
В иных местах ГБУ «МФЦ КБР».
5. Бухгалтерская отчетность хозяйственного общества на
7. Время приема заявок – по рабочим дням с 9 ч. 00 м. до 13
ч. 00 м. и с 14 ч. 00 м. до 18 ч. 00 м. по московскому времени. последнюю отчетную дату: на 31.03.2016.

1.

Баксанская территориальная избирательная комиссия

26

№№ 1-26

2.

Баксанская городская территориальная избирательная комиссия

16

№№ 27-42

3.

Зольская территориальная избирательная комиссия

25

№№ 43-67

Внеоборотные активы

2074

Капитал и резервы

Оборотные активы

505

Долгосрочные обязательства

-

Краткосрочные обязательства

1645

Баланс

2579

4.

Лескенская территориальная избирательная комиссия

11

№№ 68-78

5.

Майская территориальная избирательная комиссия

18

№№ 79-96

6.

Нальчикская городская территориальная избирательная комиссия

102

№№ 98-199

7.

Прохладненская территориальная избирательная
комиссия

33

№№ 200-231, 253

8.

Прохладненская городская территориальная избирательная комиссия

20

№№ 233-252

9.

Терская территориальная избирательная комиссия

24

№№ 97, 254-276

10.

Урванская территориальная избирательная комиссия

23

№№ 277-299

11.

Чегемская территориальная избирательная комиссия

18

№№ 300-317

12.

Черекская территориальная избирательная комиссия

17

№№ 318-334

13.

Эльбрусская территориальная избирательная комиссия

21

№№ 335-355

Итого:

Актив

Баланс

9 сентября 2016г.

г. Нальчик

лионов восемьсот сорок девять тысяч) рублей на основании отчета
об оценке рыночной стоимости от 05.05.2016 № 98-15/04/16.
3. Определить величину повышения начальной цены («шаг аукциона») акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, в
размере 5 процентов от начальной цены продажи.
4. Отделу организации и проведению торгов (М.Х. Тлостанов)
в установленном порядке провести необходимую работу по
продаже акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, путем продажи на аукционе с открытой формой подачи
предложений о цене.
5. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства
(Н.И. Яковлева) обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Официальная Кабардино-Балкария».
6. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР
от 28.07.2016 № 586.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя министра земельных и имущественных
отношений Кабардино-Балкарской Республики Т.К. Уянаева.
И.о. министра земельных
и имущественных отношений
Кабардино-Балкарской Республики

Л. ЭРИСТОВА

Сумма (тыс. руб.)
934

№ п/п

Наименование объекта

Этажность, площадь

Реквизиты
свидетельства о гос.
регистрации
права

Обременение

1

Здание столовой (капитальное строение)

1 эт. 886,2 кв.м.

–

–

2

Здание пекарни (капитальное строение)

1 эт. 115,7 кв.м.

–

–

3

Спальный корпус №1,
литер П, П1 (капитальное строение)

2 эт. 200,2 кв.м.

13.02.2006
23-АА 458305

–

4

Спальный корпус №2,
литер О,О1 (капитальное строение)

2 эт. 199,7 кв.м.

13.02.2006
23-АА 458299

–

5

Спальный корпус №3,
литер Г,Г1 (капитальное
строение)

2 эт. 193,8 кв.м.

13.02.2006
23-АА 458304

–

6

Спальный корпус №4,
литер Д,Д1 (капитальное строение)

2 эт. 202,0 кв.м.

13.02.2006
23-АА 458301

–

7

Спальный корпус №5,
литер Р,Р1 (капитальное
строение)

2 эт. 205,8 кв.м.

13.02.2006
23-АА 458302

–

8

Спальный корпус №6,
литер Н,Н1 (капитальное строение)

2 эт. 186,0 кв.м.

13.02.2006
23-АА 458298

–

9

Спальный корпус №7,
литер М,М1 (капитальное строение)

3 эт. 345,4 кв.м.

13.02.2006
23-АА 458297

–

10

Спальный корпус №8,
литер А (капитальное
строение)

2 эт. 247,9 кв.м.

13.02.2006
23-АА 458300

–

11

Сторожевая (капитальное строение)

1 эт. 25,2 кв.м.

–

–

12

Спальный домик, литер
С (финский деревянный домик)

1 эт. 84,3 кв.м.

13.02.2006
23-АА 458303

–

Об условиях приватизации доли
в обществе с ограниченной ответственностью «База отдыха «Эльбрус»

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 Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики»,
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 27.08.2015
№ 198-ПП «О Прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на
2016 год», Министерство земельных и имущественных отношений
Кабардино-Балкарской Республики решило:
1. Приватизировать находящуюся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики долю в уставном капитале
общества с ограниченной ответственностью «База отдыха «Эльбрус»
в размере 100 процентов уставного капитала указанного общества,
путем продажи единым лотом на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.
2. Установить начальную цену продажи доли, указанной в пункте
1 настоящего распоряжения в размере 50 849 000 (пятьдесят мил-

2579

Пассив

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на которых расположено недвижимое имущество хозяйственного
общества: земельные участки на праве аренды.
7. Численность работников хозяйственного общества: 27 чел.
8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества хозяйственного общества с указанием действующих обременений и установленных при приватизации обременений.
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Министерство земельных и имущественных отношений
Кабардино-Балкарской Республики (Минимущество КБР)
РАСПОРЯЖЕНИЕ №680

Сумма

(Окончание на 2-й с.)

2

Официальная Кабардино-Балкария

16 сентября 2016 года

(Окончание. Начало на 1-й с.)
13

Административный корпус, литер К (финский
деревянный домик)

1 эт. 53,8 кв.м.

13.02.2006
23-АА 458306

–

III. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года, предшествующего его
продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества:
№
лота

Дата
принятия решения
(протокола)

Примечание

1

05.09.2016

Аукцион не состоялся ввиду отсутствия поданных заявок на участие в
аукционе

IV. Условия участия в аукционе
1. Общие условия
Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за
исключением государственных и муниципальных унитарных
предприятий, государственных и муниципальных учреждений,
а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме
случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от
21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», другими нормативными
правовыми актами.
Акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью 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 государственного и муниципального
имущества».
Установленные федеральными законами и законами
субъектов Российской Федерации ограничения участия в
гражданских отношениях отдельных категорий физических
и юридических лиц в целях защиты основ конституционного
строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов
других лиц, обеспечения обороноспособности и безопасности
государства обязательны при приватизации государственного
имущества.
В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель государственного имущества не имел законное право
на его приобретение, соответствующая сделка является ничтожной.
Для участия в аукционе, претендент обязан осуществить
следующие действия - внести задаток на счет Продавца,
указанный в настоящем информационном сообщении, в установленном порядке представить необходимые для участия в
аукционе документы, подать соответствующую заявку.
2. Срок и порядок внесения задатка: задаток в установленном размере вносится в валюте Российской Федерации на
счет Продавца: ИНН 0721017836, КПП 072501001, Минфин КБР
(Минимущество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, счет 40302810500274000003,
БИК 048327001, не позднее последнего дня приема заявок, а
именно 11 октября 2016 г. и должен поступить на указанный
счет не позднее 12 октября 2016 г.
Данное информационное сообщение является публичной
офертой для заключения договора о задатке в соответствии
со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации,
а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке
считается заключенным в письменной форме.
Также, возможно заключение договора о задатке по месту
приема заявок.
Документом, подтверждающим поступление задатка на
счет Продавца, является выписка с этого счета.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе,
денежные средства возвращаются в следующем порядке:
а) участникам аукциона, за исключением его победителя
- в течение 5 календарных дней с даты подведения итогов
аукциона;
б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе - в
течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о
признании претендентов участниками аукциона.
До признания претендента участником аукциона он имеет
право посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания
приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит
возврату в срок не позднее чем пять дней со дня поступления
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток
возвращается в порядке, установленном для участников
аукциона.
3. Порядок подачи/приема заявок на участие в аукционе:
Для участия в аукционе претендент представляет продавцу
(лично или через своего полномочного представителя) в установленный срок заявку по форме, утвержденной продавцом, и
иные документы в соответствии с перечнем, опубликованным
в информационном сообщении о проведении аукциона. Заявка и опись представленных документов составляются в 2
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у
заявителя. Одно лицо имеет право подать только одну заявку,
а в случае проведения аукциона при закрытой форме подачи
предложений о цене государственного имущества только одно
предложение о цене имущества, продаваемого на аукционе.
Заявки подаются начиная с даты начала приема заявок
до даты окончания приема заявок, указанной в настоящем
информационном сообщении.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном сообщении о проведении аукциона,
вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в
принятии документов, возвращаются претендентам или их
уполномоченным представителям под расписку.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется
продавцом в журнале приема заявок с присвоением каждой
заявке номера и указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки продавцом делается
отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и
времени принятия продавцом.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным
комплектом требуемых для участия в аукционе документов.
Продавец принимает меры по обеспечению сохранности
заявок и прилагаемых к ним документов, в том числе предложений о цене имущества, поданных претендентами при
подаче заявок, а также конфиденциальности сведений о
лицах, подавших заявки, и содержания представленных ими
документов до момента их рассмотрения.
4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов
и требования к их оформлению
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования в уставном капитале юридического лица (реестр
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное
его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени
юридического лица (копия решения о назначении этого лица
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель
юридического лица обладает правом действовать от имени
юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий
личность или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени

претендента, оформленная в установленном порядке, или
нотариально удостоверенная копия такой доверенности. В
случае, если доверенность на осуществление действий от
имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать
также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента
(при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны
претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также
прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются
в двух экземплярах, один из которых остается у продавца,
другой - у претендента.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно
с заявкой, поданы от имени претендента.
По каждому лоту претендент представляет отдельный пакет
документов.
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные
карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные в них исправления. Исправления, внесенные при
необходимости, должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати юридического лица,
их совершивших. Если документ удостоверен нотариально,
соответствующие исправления должны быть также подтверждены нотариусом.
До признания претендента участником аукциона он имеет
право посредством уведомления Продавца в письменной
форме отозвать зарегистрированную заявку.
V. Порядок проведения аукциона, определения победителей
В день определения участников аукциона, указанном в
информационном сообщении о проведении аукциона, Продавец рассматривает заявки и документы претендентов,
устанавливает факт поступления от претендентов задатков на
основании выписки (выписок) с соответствующего счета. По
результатам рассмотрения документов Продавец принимает
решение о признании претендентов участниками аукциона
или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с
перечнем, указанным в информационном сообщении (за
исключением предложений о цене государственного или
муниципального имущества на аукционе), или оформление
указанных документов не соответствует законодательству
Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом
на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок
задатка на счет продавца, указанный в настоящем информационном сообщении.
Документом, подтверждающим поступление задатка на
лицевой счет Продавца, является выписка со счета продавца.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются
о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с
даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо
направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления продавцом протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой форме проводится в следующем порядке:
а) аукцион проводится не позднее третьего рабочего дня со
дня признания претендентов участниками аукциона;
б) аукцион ведет аукционист, который обеспечивает порядок при проведении торгов;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее именуются - карточки);
г) аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона;
д) после открытия аукциона аукционистом оглашаются
наименование имущества, основные его характеристики,
начальная цена продажи и «шаг аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов начальной
цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона;
е) после оглашения аукционистом начальной цены продажи
участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем
поднятия карточек;
ж) после заявления участниками аукциона начальной цены
аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои
предложения по цене продажи, превышающей начальную
цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены,
кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками
аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;
з) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую
цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную
цену как цену продажи. При отсутствии предложений со
стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту
цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни
один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил
последующую цену, аукцион завершается;
и) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер
карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им
цена были названы аукционистом последними;
к) цена имущества, предложенная победителем аукциона,
заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2
экземплярах.
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом
и другими членами Единой комиссии по проведению торгов,
является документом, удостоверяющим право победителя на
заключение договора купли-продажи имущества.
Если при проведении аукциона проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом
делается отметка в протоколе. В этом случае материалы
фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру
продавца) в соответствии с актом, подписываемым лицом,
осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и другими членами Единой
комиссии по проведению торгов;
л) если после троекратного объявления начальной цены
продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку,
аукцион признается несостоявшимся.
В случае признания аукциона несостоявшимся Продавец
в тот же день составляет соответствующий протокол.

Уведомление о признании участника аукциона победителем
выдается победителю или его полномочному представителю
под расписку в день подведения итогов аукциона.
Аукцион, в котором принял участие только один участник,
признается несостоявшимся.
VI. Порядок заключения договора купли - продажи
В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов
аукциона с победителем аукциона заключается договор
купли-продажи.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает право на
заключение указанного договора.
Внесение платы в установленном по итогам аукциона
размере производится единовременно на счет Продавца
в течение пяти дней со дня заключения договора купли
– продажи имущества по следующим реквизитам: ИНН
0721017836, КПП 072501001, УФК по КБР (Минимущество
КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, счет 40201810300000100083, БИК
048327001, Код 96601060100020000630, ОКТМО 83701000001.
В платежном поручении должны быть указаны сведения о

наименовании Покупателя, реквизиты Договора. Задаток,
перечисленный победителем для участия в аукционе, засчитывается в счет оплаты имущества.
В случаях, предусмотренных действующим законодательством стоимость имущества облагается НДС.
VII. Переход права собственности на имущество
Передача государственного или муниципа льного
имущества и оформление права собственности на него
осуществляются в соответствии с законодательством
Российской Федерации и договором купли-продажи не
позднее чем через тридцать дней после дня полной
оплаты имущества.
Факт оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца
о поступлении средств в размере и сроки, которые указаны в
договоре купли-продажи. Оплата услуг регистратора в полном
объеме возлагается на покупателя.
VIII. Дополнительная информация
Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона,
не нашедшие отражения в настоящем информационном
сообщении, регулируются действующим законодательством
Российской Федерации.
IX. Приложение: форма заявки, описи документов

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже имущества,
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики
г. Нальчик

«___»____________ 20__г.

Заявитель, ______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________,
(полное наименование, юридический, почтовый адреса
(для юридического лица) фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (для физического лица)
в лице ________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
___________________,
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки)
действующий на основании ______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________,
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона, опубликованным
в газете _______________________________________________ «___» __________ 20__ года №___ (___), размещенным на
сайте (-ах) _________________, просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, а именно: _____________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством Российской Федерации и КабардиноБалкарской Республики и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении;
2) в случае признания победителем аукциона заключить с Министерством земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики договор купли-продажи в срок, установленный законодательством Российской Федерации
и Кабардино-Балкарской Республики, произвести оплату стоимости имущества, установленной по результатам аукциона, в
сроки и на счет, определяемые договором купли-продажи.
Банковские реквизиты Претендента (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или
лицевого счета), идентификационный номер Претендента (ИНН/КПП), для возврата в установленных действующим законодательством случаях задатка, почтовый адрес для высылки уведомлений о результатах рассмотрения представленной Продавцу заявки и документов, контактный телефон: _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
___________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_____________________________ МП «___» ____________ 20___г.
Отметка о принятии заявки продавцом:
в ___ час. ___ мин. «___» ____________ 20___г. за № _________
Подпись уполномоченного лица ____________________ /______________________/
***
ОПИСЬ
документов на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики
представленных _______________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество
и паспортные данные физического лица, подающего заявку)
№
п/п

Документ

Кол-во листов

*Примечание

1
2
3

Опись сдал:
_____________ (________________)
«_____» ___________ 20__г.

Опись принял:
_______________ (______________)
«_____» _____________ 20__г.

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

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
сообщает об итогах аукциона по продаже государственного имущества
Кабардино-Балкарской Республики
Наименование продавца: Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики.
Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения:
Лот № 1 – доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «База отдыха «Эльбрус», в размере 100
процентов уставного капитала указанного общества.

Начальная цена продажи доли – 50 849 000, 00 (пятьдесят
миллионов восемьсот сорок девять тысяч) рублей 00 копеек.
Дата, время и место определения участников аукциона
– 5 сентября 2016 г. в 10 ч. 30 м. по московскому времени
по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 3 этаж, каб. № 353.
Аукцион по лоту № 1 признан несостоявшимся ввиду отсутствия поданных на участие в аукционе заявок.

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
сообщает об итогах аукциона по продаже государственного имущества
Кабардино-Балкарской Республики
Наименование продавца: Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики.
Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения:
Лот № 1 – 156 377 обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Роспечать
Кабардино-Балкарии», что составляет 49 процентов уставного
капитала указанного общества.
Начальная цена продажи акций – 5 059 000 (пять миллионов пятьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек.
Лот № 2 – 7 272 обыкновенных именных бездокументарных
акций открытого акционерного общества «Физкультурнооздоровительный комплекс «Джайлык», что составляет 45
процентов уставного капитала указанного общества.
Начальная цена продажи акций – 3 026 315 (три миллиона
двадцать шесть тысяч триста пятнадцать) рублей 00 копеек.
Лот № 3 – 106 833 219 обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Нальчикский
завод полупроводниковых приборов», что составляет 20,44
процентов уставного капитала указанного общества.
Начальная цена продажи акций – 27 128 000 (двадцать
семь миллионов сто двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек.
Лот № 4 – 12 780 обыкновенных именных бездокумен-

тарных акций открытого акционерного общества «Центр
охраны труда», что составляет 100 процентов уставного
капитала указанного общества.
Начальная цена продажи акций – 6 072 000 (шесть миллионов семьдесят две тысячи) рублей 00 копеек.
Лот № 5 – 355 обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Джайлык»,
что составляет 34 процента уставного капитала указанного
общества.
Начальная цена продажи акций – 2 365 520 (два миллиона
триста шестьдесят пять тысяч пятьсот двадцать) рублей 00
копеек.
Лот № 6 – 714 400 акций акционерного общества «КавказАвтосити», что составляет 100 процентов уставного капитала
указанного общества.
Начальная цена продажи акций – 71 440 000 (семьдесят
один миллион четыреста сорок тысяч) рублей 00 копеек.
Дата, время и место определения участников аукциона
– 13 сентября 2016 г. в 10 ч. 00 м. по московскому времени
по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 3 этаж, каб. № 353.
Аукцион по лотам № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, №6 признан
несостоявшимся ввиду отсутствия поданных на участие в
аукционе заявок.

16 сентября 2016 года

Официальная Кабардино-Балкария

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики
ПРИКАЗ
13 сентября 2016 года

г. Нальчик

Приложение №1.2
к Положению о проведении республиканского конкурса
«Лучший многофункциональный центр КБР»

№ 88

Об утверждении положения о проведении республиканского конкурса
«Лучший многофункциональный центр Кабардино-Балкарской Республики»
В соответствии с планом мероприятий по дальнейшему развиБауаев Р.К. - начальник отдела электронных услуг;
тию системы предоставления государственных и муниципальных
Тхостов Э.Ж. - заместитель руководителя Государственного бюдуслуг по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах жетного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлепредоставления государственных и муниципальных услуг на 2016-2018 нию государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской
годы, утвержденным Протоколом заседания комиссии по вопросам Республики» (по согласованию);
снижения административных барьеров, оптимизации и повышению
Казиев Л.Г. - начальник отдела информационно-аналитического
качества предоставления государственных и муниципальных услуг, обеспечения Государственного бюджетного учреждения «Многофункцив том числе на базе многофункциональных центров предоставления ональный центр по предоставлению государственных и муниципальных
государственных и муниципальных услуг, в Кабардино-Балкарской услуг Кабардино-Балкарской Республики» (по согласованию).
Республике от 7 июня 2016 года № 17 приказываю:
3. Конкурсной комиссии обеспечить проведение конкурса в срок
1. Утвердить положение о проведении республиканского конкур- до 15 октября 2016 года.
са «Лучший многофункциональный центр Кабардино-Балкарской
4. Начальнику отдела электронных услуг (Бауаев Р.К.) в течение
Республики».
10 дней с даты подписания направить настоящий приказ:
2. Утвердить состав конкурсной Комиссии:
в прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики на экспертизу;
Чочаева М.М. - руководитель департамента электронных услуг и
в редакцию газеты «Официальная Кабардино-Балкария» для
систем управления (председатель Комиссии);
опубликования.
Афаунов А.А. - руководитель Государственного бюджетного
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению
государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской
Министр экономического развития
Республики» (по согласованию);
Кабардино-Балкарской Республики
А. МУСУКОВ

Анкета участника республиканского конкурса «Лучший многофункциональный центр Кабардино-Балкарской Республики»
в номинации «Лучший универсальный специалист ГБУ МФЦ»
I. Информация об участнике Конкурса
1.

ФИО участника

2.

Дата рождения (ДД.ММ.ГГГГ)

3.

Образование (высшее, неоконченное высшее, среднее специальное, иное указать) и специальность по диплому

4.

Стаж работы на занимаемой должности (с указанием даты начала)

5.

Прохождение практики на базе сторонних учреждений (при наличии)

6.

Иная информация (по усмотрению участника Конкурса)
II. Показатели оценки уровня квалификации работника МФЦ
(данные за последние 6 месяцев)

1.
1.1.

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Министерства экономического развития
Кабардино-Балкарской Республики
от 13 сентября 2016 года № 88
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении республиканского конкурса
«Лучший многофункциональный центр Кабардино-Балкарской Республики»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении республиканского конкурса «Лучший многофункциональный центр Кабардино-Балкарской
Республики» (далее соответственно - Положение, Конкурс) определяет
порядок, сроки и условия организации и проведения Конкурса.
1.2. Конкурс проводится в целях обеспечения соответствия деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) установленным
требованиям, выявления проблем и тенденций развития системы
МФЦ, повышения качества обслуживания заявителей, повышения
престижа работников МФЦ, выявления и поощрения лучших практик
организации предоставления государственных и муниципальных услуг
по принципу «одного окна», а также лучшего универсального специалиста ГБУ «МФЦ» для дальнейшего участия во Всероссийском конкурсе
«Лучший многофункциональный центр России».
1.3. Для достижения указанных целей в пункте 1.2. настоящего Положения, в ходе проведения Конкурса будут решаться следующие задачи:
1.3.1. Создание условий для самореализации и обеспечения
«атмосферы здоровой конкуренции» в области профессиональной
деятельности работников системы ГБУ «МФЦ».
1.3.2. Совершенствование традиций по проведению конкурсов
в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг.
1.3.3. Повышение внимания гражданского общества, СМИ к системе
предоставления государственных и муниципальных услуг на основе
принципа «одного окна» на базе многофункционального центра.
1.4. Организатором проведения Конкурса является Министерство
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики (далее
– Организатор).
1.5. Организатор размещает объявление о начале Конкурса в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Министерства экономического развития КабардиноБалкарской Республики (economykbr.ru) и ГБУ «МФЦ» (мфцкбр.рф),
а также итоги Конкурса.
1.6. Организатор обеспечивает участие в Конкурсе сотрудников
ГБУ «МФЦ». Организует торжественное награждение победителей
Конкурса, определяет место, дату и время награждения.
1.7. В Конкурсе принимают участие структурные подразделения
(филиалы) ГБУ «МФЦ», в том числе территориально обособленные
структурные подразделения - удалённые рабочие места ГБУ «МФЦ»
(далее - УРМ), а также работники таких МФЦ, которые соответствуют
требованиям, определенным в следующих нормативных правовых
актах:
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных
и муниципальных услуг»;
постановление Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 года № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных
услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами
государственных внебюджетных фондов, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления»;
постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 6 августа 2008 года № 186-ПП «Об организации предоставления
государственных услуг на базе многофункционального центра Кабардино-Балкарской Республики»;
распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 21 февраля 2013 года № 109-рп «Об утверждении Перечня государственных услуг исполнительных органов государственной власти
КБР, Типового (рекомендованного) перечня муниципальных услуг
КБР, предоставление которых осуществляется по принципу "одного
окна", и Плана внесения изменений в административные регламенты
предоставления государственных услуг».
2. Номинации Конкурса.
2.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Лучший универсальный специалист ГБУ «МФЦ»;
- «Лучший МФЦ»;
- «Лучшее территориально обособленное структурное подразделение - удалённое рабочее место ГБУ «МФЦ».
2.2. К участию в Конкурсе допускаются:
- в номинации «Лучший универсальный специалист ГБУ «МФЦ»
- работники, непосредственно осуществляющие прием и выдачу документов, стаж работы которых в ГБУ «МФЦ» составляет не менее 6
месяцев на момент подачи заявки на участие в Конкурсе, независимо
от местонахождения структурного подразделения, на базе которого специалистом производится рабочая деятельность. К участию в Конкурсе
не допускаются работники, имеющие дисциплинарные взыскания и
обоснованные жалобы на нарушение порядка предоставления государственных и муниципальных услуг от населения;
- в номинации «Лучший МФЦ» - Управление ГБУ «МФЦ», распо-

ложенное в городе Нальчике, филиалы ГБУ «МФЦ», расположенные
в районных центрах Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющие предоставление государственных и муниципальных услуг
по принципу «одного окна» не менее 6 месяцев со дня открытия на
момент подачи заявки на участие в Конкурсе;
- в номинации «Лучшее территориально обособленное структурное
подразделение - удалённое рабочее место ГБУ «МФЦ» - территориально обособленные структурные подразделения - удалённые рабочие
места ГБУ «МФЦ», расположенные на территории Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющие предоставление государственных
и муниципальных услуг по принципу "одного окна" не менее 3 месяцев
со дня открытия на момент подачи заявки на участие в Конкурсе.
3. Конкурсная комиссия.
3.1. Для проведения Конкурса формируется конкурсная комиссия.
3.2. Формой работы Комиссии является заседание. Конкурсная комиссия рассматривает представленные конкурсантами в соответствии
с пунктом 4.1 настоящего Положения комплект документов (далее заявка на участие в Конкурсе), проводит конкурсные собеседования,
подводит итоги и определяет лауреатов Конкурса.
3.3. Состав конкурсной комиссии утверждается приказом министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики.
Членами конкурсной комиссии могут быть:
представители Министерства экономического развития КабардиноБалкарской Республики;
представители ГБУ «МФЦ»;
иные заинтересованные лица.
3.4. Члены конкурсной комиссии вправе осуществлять проверку
достоверности представленных сведений, в том числе с выездом в
соответствующие подразделения учреждения.
4. Общий порядок организации и проведения Конкурса.
4.1. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить на рассмотрение конкурсной комиссии следующие документы:
- в номинации «Лучший универсальный специалист ГБУ «МФЦ» согласно приложениям № 1-1.2 к настоящему Положению;
- в номинации «Лучший МФЦ» - согласно приложениям № 2-2.3 к
настоящему Положению;
- в номинации «Лучшее территориально обособленное структурное
подразделение - удалённое рабочее место ГБУ «МФЦ» - согласно приложениям № 3-3.3 к настоящему Положению.
4.2. Количество заявок не ограничено, но не более одной от каждого участника. Каждая заявка на участие в Конкурсе прошивается.
Все сформированные заявки на участие в Конкурсе направляются
для рассмотрения конкурсной комиссией в уполномоченный МФЦ по
адресу: г. Нальчик, ул. Хуранова, д. 9, каб. 316.
4.3. Срок подачи заявок на участие в Конкурсе: с 9 ч. 00 мин.
26.09.2016г. до 17.30 мин. 02.10.2016 г.
4.4. Срок рассмотрения заявок на участие в Конкурсе с 03.10.2016
г. по 05.10.2016 г. включительно.
4.5. Срок проведения устных собеседований: с 06.10.2016 г. по
08.10.2016 г. включительно.
4.6. Срок подведения итогов и выявления лауреатов Конкурса: с
10.10.2016 г. по 12.10.2016 г. включительно.
4.7. Основаниями для отказа в участии в Конкурсе являются:
несвоевременная подача заявок на участие в Конкурсе по истечении
срока ее подачи;
направление неполного комплекта документов, входящих в заявку
на участие в Конкурсе (пункт 4.1. настоящего Положения);
наличие в заявке на участие в Конкурсе недостоверных данных;
несоответствие конкурсантов требованиям, указанным в пункте 2.2.
настоящего Положения.
4.8. Количество призовых мест - не более двух лауреатов Конкурса
в каждой номинации.
4.9. После рассмотрения конкурсной комиссией заявки на участие в
Конкурсе на предмет определения лучшей характеристики, изложенной
в анкете участника Конкурса, и проведения устного собеседования
конкурсная комиссия голосует по каждой заявке при соблюдении
кворума. Лауреатом признается участник Конкурса, за заявку которого
проголосовало большинство членов конкурсной комиссии. Решение
об определении лауреатов Конкурса оформляется протоколом, который подписывается председателем конкурсной комиссии и членами
конкурсной комиссии, присутствовавшими на заседании. Кворум для
проведения заседания центральной конкурсной комиссии не должен
быть менее половины ее членов.
4.10. По итогам проведения Конкурса информация о лауреатах
Конкурса размещается в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" на официальном сайте Министерства экономического
развития Кабардино-Балкарской Республики (economykbr.ru) и ГБУ
«МФЦ» (мфцкбр.рф).
4.11. Размещение и направление информации о лауреатах Конкурса
осуществляются в срок не позднее двух недель с момента утверждения
протокола заседания конкурсной комиссии.
4.12. Лауреаты Конкурса поощряются руководством ГБУ «МФЦ».

Приложение №1
к Положению о проведении республиканского конкурса
«Лучший многофункциональный центр КБР»
ПЕРЕЧЕНЬ
документов, представляемых в конкурсную комиссию
для участия в республиканском конкурсе «Лучший многофункциональный центр
Кабардино-Балкарской Республики» в номинации «Лучший универсальный специалист ГБУ «МФЦ»
1. Заявка на участие в республиканском конкурсе «Лучший многофункциональный центр Кабардино-Балкарской Республики» в номинации
«Лучший универсальный специалист ГБУ «МФЦ» согласно приложению №1.1 к настоящему Положению, заполненная машинописным текстом
и собственноручно подписанная участником конкурса.
2. Анкета участника конкурса «Лучший универсальный специалист ГБУ «МФЦ», содержащая сведения согласно приложению №1.2 к настоящему Положению, заполненная машинописным текстом и подписанная руководителем структурного подразделения, на базе которого
специалистом осуществляется рабочая деятельность.
3. Характеристика участника Конкурса, составленная начальником отдела приёма и выдачи документов в произвольной форме.
4. Копия трудовой книжки участника Конкурса.
5. Эссе участника Конкурса на тему «Что такое МФЦ?».
Приложение №1.1
к Положению о проведении республиканского конкурса
«Лучший многофункциональный центр КБР»

Количество обработанных заявлений (сформированных пакетов дел) (ед.) за любой отдельно взятый непрерывный период, равный трём месяцам, в том числе:
в ПКПВД

1.2

в АИС «МФЦ»

2.

Доля ошибочно сформированных пакетов документов и отказных материалов) (%)

3.

Навыки работы на различных позициях (да/нет), в том числе:

3.1.

Стойка информирования

3.2.

Большой операционный зал (приём документов)

3.3.

Малый операционный зал (выдача документов)

3.4.

Back-Office

4.

Количество часов работы со стажерами и новичками (наставничество)

___________________________
Наименование должности

___________
Подпись

________________
Расшифровка

___________________________
Наименование должности

___________
Подпись

________________
Расшифровка
Приложение №2
к Положению о проведении республиканского конкурса
«Лучший многофункциональный центр КБР»

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, представляемых в конкурсную комиссию для участия в республиканском конкурсе
«Лучший многофункциональный центр Кабардино-Балкарской Республики» в номинации «Лучший МФЦ»
1. Заявка на участие в республиканском конкурсе «Лучший многофункциональный центр Кабардино-Балкарской Республики» в номинации
«Лучший МФЦ» согласно приложению №2.1 к настоящему Положению, заполненная машинописным текстом и собственноручно подписанная
руководителем структурного подразделения ГБУ «МФЦ», выступающего в качестве участника Конкурса.
2. Анкета участника конкурса «Лучший многофункциональный центр Кабардино-Балкарской Республики» в номинации «Лучший МФЦ»,
содержащая сведения согласно приложению № 2.1 к настоящему Положению, заполненная машинописным текстом и подписанная руководителем структурного подразделения ГБУ «МФЦ», выступающего в качестве участника Конкурса.
3. Фотопрезентация участника Конкурса согласно приложению № 2.3 к Положению.
Приложение №2.1
к Положению о проведении республиканского конкурса
«Лучший многофункциональный центр КБР»
Заявка на участие в республиканском конкурсе
«Лучший многофункциональный центр Кабардино-Балкарской Республики» в номинации «Лучший МФЦ»
В конкурсную комиссию
1.

Наименование учреждения

2.

Адрес учреждения

3.

Ф.И.О. руководителя

4.

Сотрудник, ответственный за подготовку заявки на участие в Конкурсе (наименование должности, ФИО)

5.

Прилагаемые к заявке документы

6.

Контактная информация

Достоверность информации, представленной в составе заявки, гарантирую.
___________________________
___________
________________
Занимаемая должность
Подпись
Расшифровка
Приложение №2.2
к Положению о проведении республиканского конкурса
«Лучший многофункциональный центр КБР»
Анкета участника республиканского конкурса
«Лучший многофункциональный центр Кабардино-Балкарской Республики» в номинации «Лучший МФЦ»
I. Характеристика МФЦ
№
п/п

Наименование критерия

1.

Наименование учреждения

2.

Дата открытия МФЦ (ДД.ММ.ГГГГ)

3.

Количество окон обслуживания (указать общее количество окон обслуживания), из них:

4.

количество действующих окон обслуживания, из них:

5.

количество окон, в которых не ведется обслуживание (указать причину простаивания окон)

6.

Численность населения муниципального образования, на территории которого функционирует МФЦ (чел.)

7.

Количество универсальных специалистов, обслуживающих заявителей (чел.)

8.

Соотношение количества жителей муниципального образования на одно окно обслуживания (чел./окно)

9.

Описание условий для маломобильных групп населения

10.

Среднее количество заявителей в день (число зарегистрированных обращений)

11.

Среднее время ожидания в очереди для подачи документов и получения результата услуги (мин.)

Значение

12.

Возможность предварительной записи (по телефону, через официальный сайт МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», иное - указать)

13.

Возможность приема платежей в МФЦ (краткое описание способа приема платежей)

14.

Наличие центра телефонного обслуживания (указать контактный телефон)

15.

Количество точек доступа заявителей к федеральной государственной информационной системе "Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)", информационным системам региональных порталов государственных и муниципальных услуг (функций) (указать количество точек доступа и кратко описать их)

16.

Взаимодействие с федеральной государственной информационной системой "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно- технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных
услуг в электронной форме" (указать "обеспечено"/"не обеспечено", а также дать краткую характеристику
достигнутых результатов)

17.

Подключение к автоматизированной информационной системе "Информационно-аналитическая система
мониторинга качества государственных услуг" (указать "подключена" и дату подключения (ДЦ.ММ.ГГГГ)/"не
подключена")

18.

Перечень фактически предоставляемых государственных и муниципальных услуг (при наличии хотя бы одного зарегистрированного
обращения)

19.

Наименование предоставляемой государственной (муниципальной) услуги

Заявка на участие в республиканском конкурсе «Лучший многофункциональный центр
Кабардино-Балкарской Республики» в номинации «Лучший универсальный специалист ГБУ «МФЦ»

20.

Государственные услуги федеральных органов исполнительной власти

В конкурсную комиссию

21.

Государственные услуги органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации

22.

Муниципальные услуги органов местного самоуправления

23.

Итого оказанных услуг на момент подачи заявки:

1.

3

Количество обработанных заявлений

ФИО участника

2.

Занимаемая должность

3.

Наименование структурного подразделения

4.

Руководитель структурного подразделения

5.

Прилагаемые документы

II. Развитие системы МФЦ

6.

Контактная информация

1. Описание разработанных и внедренных идей, мероприятий, направленных на повышение качества по принципу "одного окна", а также
на повышение уровня удовлетворенности граждан: _________________________________________________________________________

Достоверность информации, представленной в составе заявки, гарантирую.
______________________
Занимаемая должность

___________
Подпись

_________________
Расшифровка

2. Необходимость модернизации и технического переоснащения МФЦ (если да, то каким образом):_____________________________________
__________________________________________________________________
(Окончание на 4-й с.)
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(Окончание. Начало на 3-й с.)
3. Результаты оценки заявителями качества предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ (в случае, если оценка проводилась):____________________________________________________________________________________________________________
III. Информирование граждан о деятельности МФЦ
1. Описание мероприятий, проводимых с целью повышения осведомленности граждан относительно возможности получения государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" в МФЦ:
___________________________
___________
________________
Занимаемая должность
Подпись
Расшифровка
___________________________
Занимаемая должность

___________
Подпись

________________
Расшифровка
Приложение №2.3
к Положению о проведении республиканского конкурса
«Лучший многофункциональный центр КБР»

Фотопрезентации участника республиканского конкурса
«Лучший многофункциональный центр Кабардино-Балкарской Республики» в номинации «Лучший МФЦ»
Фотопрезентация – презентация, созданная в том числе в программе Microsoft Office PowerPoint в форматах ppt, pptx, состоящая из
слайдов, на которых представлены фотографии (количество фотографий на слайде не ограничено, панорамная съемка нежелательна)
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг- участника республиканского конкурса «Лучший
многофункциональный центр Кабардино-Балкарской Республики».
Структура презентации:
- Наименование номинации Конкурса, адрес МФЦ (история создания МФЦ).
- Входная группа МФЦ, в том числе информация о графике работы, зона парковки (сведения о работе МФЦ).
- Зона информирования, терминалы электронной очереди.
- Зоны ожидания и приема заявителей.
- Терминальные устройства приема платежей и копировальные аппараты.
- Дополнительная информация (на усмотрение участника Конкурса).
Фотопрезентация направляется в электронном виде в составе заявки на участие в Конкурсе.
Приложение №3
к Положению о проведении республиканского конкурса
«Лучший многофункциональный центр КБР»
ПЕРЕЧЕНЬ
документов, представляемых в конкурсную комиссию для участия в республиканском конкурсе
«Лучший многофункциональный центр Кабардино-Балкарской Республики» в номинации
«Лучшее территориально обособленное структурное подразделение - удалённое рабочее место ГБУ «МФЦ»
1. Заявка на участие в республиканском конкурсе «Лучший многофункциональный центр Кабардино-Балкарской Республики» в номинации
«Лучшее территориально обособленное структурное подразделение - удалённое рабочее место ГБУ «МФЦ» согласно приложению №3.1 к
настоящему Положению, заполненная машинописным текстом и собственноручно подписанная представителем УРМ - специалистом, осуществляющим свою рабочую деятельность на базе УРМ, выступающего в качестве участника конкурса.
2. Анкета участника республиканского конкурса «Лучший многофункциональный центр Кабардино-Балкарской Республики» в номинации
«Лучшее территориально обособленное структурное подразделение - удалённое рабочее место ГБУ «МФЦ», содержащая сведения согласно
приложению №3.2 к настоящему Положению, заполненная машинописным текстом и подписанная руководителем филиала ГБУ «МФЦ».
3. Характеристика представителя УРМ, составленная начальником отдела приёма и выдачи документов в произвольной форме.
4. Характеристика представителя УРМ, выступающего в качестве участника конкурса, составленная главой местной администрации населённого пункта, на территории которого располагается УРМ.
5. Фотопрезентация участника Конкурса согласно приложению № 3.3 к Положению, представленная в электронном виде.
Приложение №3.1
к Положению о проведении республиканского конкурса
«Лучший многофункциональный центр КБР»
Заявка на участие в республиканском конкурсе «Лучший многофункциональный центр Кабардино-Балкарской Республики»
в номинации «Лучшее территориально обособленное структурное подразделение - удалённое рабочее место ГБУ «МФЦ»
В конкурсную комиссию
1

Наименование УРМ

2

Адрес местонахождения

3

Ф.И.О. представителя УРМ (с указанием должности)

4

Прилагаемые к заявке документы

5

Контактная информация

Приложение №3.2
к Положению о проведении конкурса
«Лучший многофункциональный центр КБР»
Анкета участника республиканского конкурса «Лучший многофункциональный центр Кабардино-Балкарской Республики»
в номинации «Лучшее территориально обособленное структурное подразделение - удалённое рабочее место ГБУ «МФЦ»
I. Информация об участнике Конкурса
Наименование критерия

1.

Наименование УРМ

2.

Дата открытия УРМ (ДД.ММ.ГГГГ)

Значение

3.

Количество окон обслуживания

4.

Численность населения муниципального образования, на территории которого функционирует УРМ (чел.)

5.

Количество универсальных специалистов, обслуживающих заявителей (чел.)

6.

Соотношение количества жителей муниципального образования на одно окно обслуживания

7.

Описание условий для маломобильных групп населения

8.

Среднее время ожидания в очереди для подачи документов и получения результата услуги (мин.)
Возможность приема платежей: в УРМ/в населённом пункте/не имеется (краткое описание способа приема
платежей)

11.

Наличие функционирующей телефонной линии обслуживания (указать контактный телефон)

12.

Взаимодействие с "Единым портал государственных и муниципальных услуг (функций)", информационным системам региональных порталов государственных и муниципальных услуг (функций) (производится/не производится)

13.

Взаимодействие с федеральной государственной информационной системой "Единая система идентификации
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно - технологическое взаимодействие
информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в
электронной форме" (производится/не производится)

14.

Перечень фактически предоставляемых государственных и муниципальных услуг (при наличии хотя бы одного зарегистрированного
обращения)

15.

Наименование предоставляемой государственной (муниципальной) услуги

16.

Государственные услуги федеральных органов исполнительной власти

17.

Государственные услуги органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации

18.

Муниципальные услуги органов местного самоуправления

19.

Итого оказанных услуг на момент подачи заявки:

Количество обработанных заявлений

II. Развитие системы МФЦ
(необязательно для заполнения)
1. Описание разработанных и внедренных идей, мероприятий, направленных на повышение качества по принципу "одного окна", а также на повышение уровня удовлетворенности граждан:____________________________________________________________________________________
2. Необходимость модернизации и технического переоснащения УРМ (если да, то каким образом):___________________________________
_________________________________________________________________
3. Результаты оценки заявителями качества предоставления государственных и муниципальных услуг в УРМ (в случае, если оценка проводилась):_____________________________________________________________________________________________________________________
III. Информирование граждан о деятельности МФЦ
(необязательно для заполнения)
1. Описание мероприятий, проводимых с целью повышения осведомленности граждан относительно возможности получения государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" в МФЦ на базе:____________________________________________________
___________________________
___________
________________
Занимаемая должность
Подпись
Расшифровка
___________________________
___________
________________
Занимаемая должность
Подпись
Расшифровка
Приложение №3.3
к Положению о проведении республиканского конкурса
«Лучший многофункциональный центр КБР»
Фотопрезентации участника республиканского конкурса «Лучший многофункциональный центр Кабардино-Балкарской Республики»
в номинации «Лучшее территориально обособленное структурное подразделение - удалённое рабочее место ГБУ «МФЦ»
Фотопрезентация – презентация, созданная в том числе в программе Microsoft Office PowerPoint в форматах ppt, pptx, состоящая из слайдов, на которых представлены фотографии (количество фотографий на слайде не ограничено, панорамная съемка нежелательна) удаленного
рабочего места Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг- участника республиканского конкурса

ТЕЛЕФОНЫ:
приёмная – 40-65-42;
ответственный секретарь –
42-66-14.

С 16 августа по 25 сентября (включительно) 2016 года осуществляется приём заявок на соискание премии Общественной палаты РФ
в области гражданской активности «Я – гражданин». Целью премии
является поощрение лучших практик в области гражданской активности в России.
Организационным комитетом премии предполагается, что ее
номинантами станут лидеры некоммерческих организаций, руководители социальных проектов, гражданские активисты и социально
активные граждане. Победители будут определены в следующих 12
номинациях:
- доступная среда;
- благотворительность;
- волонтёрство;
- культура;
- межнациональные отношения;
- общественный контроль;
- поддержка семьи, материнства и детства;
- поддержка спорта и здорового образа жизни;

- работа с молодёжью;
- развитие сельских территорий и малых городов;
- социальное предпринимательство;
- экология.
Кроме того, будут вручены три специальные премии в номинациях
«Гражданская журналистика», «Интернет в работе НКО и гражданских
активистов», «Социально ответственный бизнес».
В экспертный совет премии войдут члены Общественной палаты
РФ, руководители благотворительных фондов, лидеры общественных
объединений и представители бизнеса.
С условиями участия в конкурсе, описанием номинаций, формами
заявок, пресс-релизом премии можно ознакомиться на сайте http://
премиягражданин.рф.
14 октября 2016 года будет опубликован шорт-лист участников
конкурса.
Церемония награждения победителей (вручение статуэтки и диплома лауреата) запланирована на 4 ноября 2016 года.
Пресс-служба Общественной палаты КБР

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление по взаимодействию с институтами гражданского обще- Кабардино-Балкарской Республики социально ориентированным
ства и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики некоммерческим организациям, утвержденном постановлением
объявляет о проведении конкурсного отбора некоммерческих органи- Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 14 февраля
заций, осуществляющих деятельность, направленную на содействие 2014 года № 16-ПП.
этнокультурному многообразию народов России, для предоставления
Заявки принимаются с 16 сентября по 6 октября 2016 года вклюсубсидий из республиканского бюджета КБР.
чительно в рабочие дни с 9 ч. 00 мин. до 18.ч. 00 мин. перерыв: с 13
Конкурс проводится в целях реализации мероприятий государ- ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин. по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Ленина,
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимо- дом № 57, 2-й этаж, общий отдел Управления по взаимодействию
действие с общественными организациями и институтами граждан- с институтами гражданского общества и делам национальностей
ского общества в Кабардино-Балкарской Республике» на 2016-2020 Кабардино-Балкарской Республики.
Заявка с документацией на участие в конкурсе должна быть
годы, утвержденной постановлением Правительства Кабардиновложена в пластиковый скоросшиватель с перфорацией и подана в
Балкарской Республики от 20 марта 2016 г. № 46-ПП.
Цель конкурса – реализация социально значимых для Кабарди- запечатанном конверте с надписью «На конкурсный отбор религиозно-Балкарской Республики проектов, направленных на сохранение ных организаций» на бумажном и электронном (СD диск) носителях.
истории и возрождение культуры казачества.
Информация о конкурсе размещена на портале www.pravitelstvo.
Общий объем субсидии в рамках Конкурса составляет 1082,4 kbr.ru в разделе «Министерства и ведомства» на странице «Управтыс. рублей.
ление по взаимодействию с институтами гражданского общества и
Проекты, предусматривающие прямую финансовую или матери- делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики (http://
альную поддержку граждан, не рассматриваются.
pravitelstvo.kbr.ru/oigv/uvigodn/) и в газете «Официальная КабардиУсловия проведения конкурса и форма заявки содержатся в но-Балкария».
Порядке предоставления субсидий из республиканского бюджета
Консультации по телефону: 8(8662)778440.

Среднее количество заявителей в день (число зарегистрированных обращений)

9.
10.

Главный редактор
Арсен Булатов

Объявление
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской
службы Министерства спорта Кабардино-Балкарской Республики
Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики объяв- периферийными устройствами компьютера, работы с информациляет конкурс на замещение вакантной должности государственной онно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет,
гражданской службы заведующего сектором по противодействию работы в операционной системе, управления электронной почтой,
коррупции.
работы в текстовом редакторе, работы с электронными таблицами,
Для замещения должности заведующего сектором по противо- подготовки презентаций, использования графических объектов в
действию коррупции устанавливаются следующие квалификацион- электронных документах, работы с базами данных.
ные требования:
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федек образованию: высшее профессиональное образование, предпо- рации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным язычтительно по специальностям «Юриспруденция», «Государственное ком Российской Федерации, соответствующие квалификационным
и муниципальное управление»;
требованиям к вакантной должности государственной гражданской
к стажу гражданской службы и стажу (опыту) работы по специ- службы.
альности: стаж государственной службы на старших должностях
Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его
государственной службы не менее двух лет или стаж работы по несоответствием квалификационным требованиям к вакантной
специальности не менее трех лет;
должности гражданской службы, а также в связи с ограничениями,
к уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, установленными законодательством Российской Федерации о госуфедеральных законов применительно к своим правам, ответствен- дарственной гражданской службе для поступления на гражданскую
ности и исполнению своих должностных обязанностей, Конституции службу и ее прохождения.
Кабардино-Балкарской Республики, республиканских законов примеПеречень документов, представляемых кандидатами:
нительно к исполнению своих должностных обязанностей, указов
личное заявление;
Президента и постановлений Правительства Российской Федерации,
собственноручно заполненная и подписанная анкета, форма
указов и распоряжений Главы Кабардино-Балкарской Республики, а которой утверждена распоряжением Правительства Российской Фетакже иных нормативных правовых актов и служебных документов, дерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с фотографией (размер 3x4);
регулирующие соответствующую сферу деятельности Министерства
копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий
применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей; документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
структуры и полномочий органов государственной власти и местного
копии документов о профессиональном образовании, а также, по
самоуправления; нормативных правовых актов, регулирующих поря- желанию гражданина, о дополнительном профессиональном обрадок и условия прохождения государственной гражданской службы; зовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные
служебного распорядка Министерства; порядка работы со служебной нотариально или кадровыми службами по месту работы;
информацией и информацией, составляющей государственную
копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие
тайну; норм служебной, профессиональной этики и правил делового трудовую (служебную) деятельность гражданина (за исключением
поведения; основ делопроизводства; правил подготовки и оформле- случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется
ния документов, должностного регламента, правил охраны труда и впервые);
противопожарной безопасности; аппаратного и программного обесведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественспечения, возможностей и особенностей применения современных ного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах
информационно-коммуникационных технологий в государственных имущественного характера членов своей семьи (по форме утвержорганах, включая использование возможностей межведомственного денной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014
документооборота, общих вопросов в области обеспечения инфор- года № 460);
мационной безопасности;
заключение медицинского учреждения об отсутствии у гражданина
к профессиональным навыкам: должен владеть навыками заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу
оперативного принятия и реализации управленческих решений, (учетная форма №001-ГС/у, утверждена приказом Министерства
организации и обеспечения выполнения задач (в соответствии с здравоохранения и социального развития Российской Федерации
компетенцией), квалифицированного планирования работы, практи- от 14.12.2009г. № 984н).
ческого применения нормативных правовых актов, ведения деловых
Документы для участия в конкурсе представляются в Министерство
переговоров, публичного выступления, анализа и прогнозирования, спорта КБР в течение 21 дня со дня опубликования объявления по
грамотного учета мнения коллег, делегирования полномочий под- адресу: г.Нальчик, пр. Ленина, д. 8 «а», 4 этаж, кабинет № 41, отдел
чиненным работникам, организации работы по эффективному государственной службы, кадров, делопроизводства и правового обевзаимодействию с государственными органами, эффективного спечения, с 9 до 12 часов. Более подробно с информаций о конкурсе
планирования рабочего времени, систематического повышения можно ознакомиться на сайте: www.минспорткбр.рф.
своей квалификации, эффективного сотрудничества с коллегами,
Несвоевременное представление документов, представление
систематизации информации, работы со служебными документами, их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без
адаптации к новой ситуации и принятия новых подходов в решении уважительной причины являются основанием для отказа гражданину
поставленных задач, квалифицированной работы с людьми по в их приеме.
недопущению личностных конфликтов; работы с внутренними и
За справками обращаться по телефону: 42-36-95.

ПРЕМИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «Я – ГРАЖДАНИН»

Достоверность информации, представленной в составе заявки, гарантирую.
___________________________
___________
________________
Занимаемая должность
Подпись
Расшифровка

№
п/п

«Лучший многофункциональный центр Кабардино-Балкарской Республики».
Структура презентации:
- Наименование номинации Конкурса, адрес УРМ (история создания).
- Входная группа УРМ, в том числе информация о графике работы (сведения о работе УРМ).
- Кабинет приема заявителей.
- Дополнительная информация (на усмотрение участника Конкурса).
Фотопрезентация направляется в электронном виде в составе заявки на участие в Конкурсе.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление по взаимодействию с институтами гражданского обще- предоставления субсидий из республиканского бюджета Кабардиноства и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики объ- Балкарской Республики социально ориентированным некоммерческим
являет о проведении конкурсного отбора некоммерческих организаций, организациям, утвержденном постановлением Правительства Кабардиосуществляющих деятельность, направленную на сохранение истории но-Балкарской Республики от 14 февраля 2014 года № 16-ПП.
и возрождение культуры казачества для предоставления субсидий из
Заявки принимаются с 16 сентября по 6 октября 2016 года включиреспубликанского бюджета КБР.
тельно в рабочие дни с 9 ч. 00 мин. до 18.ч. 00 мин. перерыв: с 13 ч. 00
Конкурс проводится в целях реализации мероприятий государствен- мин. до 14 ч. 00 мин. по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Ленина, дом №
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с 57, 2-й этаж, общий отдел Управления по взаимодействию с институтами
общественными организациями и институтами гражданского общества гражданского общества и делам национальностей Кабардино-Балкарв Кабардино-Балкарской Республике» на 2016-2020 годы, утвержденной ской Республики.
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от
Заявка с документацией на участие в конкурсе должна быть вложена
20 марта 2016 г. № 46-ПП.
в пластиковый скоросшиватель с перфорацией и подана в запечатанном
Цель конкурса – реализация социально значимых для Кабардино- конверте с надписью «На конкурсный отбор религиозных организаций»
Балкарской Республики проектов, направленных на сохранение истории на бумажном и электронном (СD диск) носителях.
и возрождение культуры казачества.
Информация о конкурсе размещена на портале www.pravitelstvo.
Общий объем субсидии в рамках Конкурса составляет 550,00 тыс. kbr.ru в разделе «Министерства и ведомства» на странице «Управление
рублей.
по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам
Проекты, предусматривающие прямую финансовую или материаль- национальностей Кабардино-Балкарской Республики (http://pravitelstvo.
ную поддержку граждан, не рассматриваются.
kbr.ru/oigv/uvigodn/) и в газете «Официальная Кабардино-Балкария».
Условия проведения конкурса и форма заявки содержатся в Порядке
Консультации по телефону: 8(8662)778440.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление по взаимодействию с институтами гражданского обще- Порядке предоставления субсидий из республиканского бюджета
ства и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики Кабардино-Балкарской Республики социально ориентированным
объявляет о проведении конкурсного отбора религиозных организаций, некоммерческим организациям, утвержденном постановлением
для предоставления субсидий из республиканского бюджета КБР с Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 14 февраля
целью активизации деятельности религиозных организаций в Кабар- 2014 года № 16-ПП.
дино-Балкарской Республике (далее – Конкурс).
Заявки принимаются с 16 сентября по 6 октября 2016 года вклюКонкурс проводится в целях реализации мероприятий государ- чительно в рабочие дни с 9 ч. 00 мин. до 18.ч. 00 мин. перерыв: с 13
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодей- ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин. по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Ленина,
ствие с общественными организациями и институтами гражданского дом № 57, 2-й этаж, общий отдел Управления по взаимодействию с
общества в Кабардино-Балкарской Республике» на 2016-2020 годы, институтами гражданского общества и делам национальностей Каутвержденной постановлением Правительства Кабардино-Балкарской бардино-Балкарской Республики.
Республики от 20 марта 2016 г. № 46-ПП.
Заявка с документацией на участие в конкурсе должна быть
Цель конкурса – реализация социально значимых для Кабардино- вложена в пластиковый скоросшиватель с перфорацией и подана в
Балкарской Республики проектов, представленных республиканскими запечатанном конверте с надписью «На конкурсный отбор религиозрелигиозными организациями, осуществляющими свою деятельность ных организаций» на бумажном и электронном (СD диск) носителях.
на территории республики.
Информация о конкурсе размещена на портале www.pravitelstvo.
Общий объем субсидии в рамках Конкурса составляет 3148,51 тыс. kbr.ru в разделе «Министерства и ведомства» на странице «Управление
рублей.
по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам
Проекты, предусматривающие прямую финансовую или матери- национальностей Кабардино-Балкарской Республики (http://pravitelstvo.
альную поддержку граждан, не рассматриваются.
kbr.ru/oigv/uvigodn/) и в газете «Официальная Кабардино-Балкария».
Условия проведения конкурса и форма заявки содержатся в
Консультации по телефону: 8(8662)778440.
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