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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

Кабардино-Балкария

(Продолжение на 2-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом 6 статьи 11 Федерального закона «Об 
органах судейского сообщества в Российской Федерации» и статьей 
3 Закона Кабардино-Балкарской Республики  «О порядке назначения 
представителей общественности в квалификационную коллегию 
судей Кабардино-Балкарской Республики» Парламент Кабардино-
Балкарской Республики постановляет:

1. Назначить Ахметова Алима Хабасовича представителем 
общественности в квалификационной коллегии судей Кабардино-

Балкарской Республики на срок, ограниченный сроком полномочий 
указанной коллегии.

2. Направить настоящее Постановление в квалификационную 
коллегию судей Кабардино-Балкарской Республики.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                        Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 26 января 2017 года, № 620-П-П

О назначении Ахметова А.Х. представителем общественности в квалификационной коллегии судей 
Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом 6 статьи 11 Федерального закона  «Об 
органах судейского сообщества в Российской Федерации» и статьей 
3 Закона Кабардино-Балкарской Республики  «О порядке назначения 
представителей общественности в квалификационную коллегию 
судей Кабардино-Балкарской Республики» Парламент Кабардино-
Балкарской Республики постановляет:

1. Назначить Гугову Марину Хабасовну представителем обществен-
ности в квалификационной коллегии судей Кабардино-Балкарской 

Республики на срок, ограниченный сроком полномочий указанной 
коллегии.

2. Направить настоящее Постановление в квалификационную 
коллегию судей Кабардино-Балкарской Республики.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                        Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 26 января 2017 года, № 621-П-П

О назначении Гуговой М.Х. представителем общественности в квалификационной коллегии судей 
Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом 6 статьи 11 Федерального закона «Об 
органах судейского сообщества в Российской Федерации» и статьей 
3 Закона Кабардино-Балкарской Республики  «О порядке назначения 
представителей общественности в квалификационную коллегию 
судей Кабардино-Балкарской Республики» Парламент Кабардино-
Балкарской Республики постановляет:

1. Назначить Маликову Лидию Леонидовну представителем 
общественности в квалификационной коллегии судей Кабардино-

Балкарской Республики на срок, ограниченный сроком полномочий 
указанной коллегии.

2. Направить настоящее Постановление в квалификационную 
коллегию судей Кабардино-Балкарской Республики.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                        Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 26 января 2017 года, № 622-П-П

О назначении Маликовой Л.Л. представителем общественности в квалификационной коллегии судей 
Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом 6 статьи 11 Федерального закона «Об 
органах судейского сообщества в Российской Федерации» и статьей 
3 Закона Кабардино-Балкарской Республики  «О порядке назначения 
представителей общественности в квалификационную коллегию судей 
Кабардино-Балкарской Республики» Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Назначить Мусукова Мурата Муталифовича представителем 
общественности в квалификационной коллегии судей Кабардино-

Балкарской Республики на срок, ограниченный сроком полномочий 
указанной коллегии.

2. Направить настоящее Постановление в квалификационную 
коллегию судей Кабардино-Балкарской Республики.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                        Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 26 января 2017 года, № 623-П-П

О назначении Мусукова М.М. представителем общественности в квалификационной коллегии судей 
Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом 6 статьи 11 Федерального закона «Об 
органах судейского сообщества в Российской Федерации» и статьей 
3 Закона Кабардино-Балкарской Республики  «О порядке назначения 
представителей общественности в квалификационную коллегию 
судей Кабардино-Балкарской Республики» Парламент Кабардино-
Балкарской Республики постановляет:

1. Назначить Хужокова Арсена Анатольевича представителем 
общественности в квалификационной коллегии судей Кабардино-

Балкарской Республики на срок, ограниченный сроком полномочий 
указанной коллегии.

2. Направить настоящее Постановление в квалификационную 
коллегию судей Кабардино-Балкарской Республики.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                        Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 26 января 2017 года, № 624-П-П

О назначении Хужокова А.А. представителем общественности в квалификационной коллегии судей 
Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом 6 статьи 11 Федерального закона  «Об 
органах судейского сообщества в Российской Федерации» и статьей 
3 Закона Кабардино-Балкарской Республики  «О порядке назначения 
представителей общественности в квалификационную коллегию 
судей Кабардино-Балкарской Республики» Парламент Кабардино-
Балкарской Республики постановляет:

1. Назначить Шахмурзова Хасанби Музакировича представителем 
общественности в квалификационной коллегии судей Кабардино-

Балкарской Республики на срок, ограниченный сроком полномочий 
указанной коллегии.

2. Направить настоящее Постановление в квалификационную 
коллегию судей Кабардино-Балкарской Республики.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                        Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 26 января 2017 года, № 625-П-П

О назначении Шахмурзова Х.М. представителем общественности в квалификационной коллегии судей 
Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом 6 статьи 11 Федерального закона  «Об 
органах судейского сообщества в Российской Федерации» и статьей 
3 Закона Кабардино-Балкарской Республики  «О порядке назначения 
представителей общественности в квалификационную коллегию 
судей Кабардино-Балкарской Республики» Парламент Кабардино-
Балкарской Республики постановляет:

1. Назначить Юсупова Аслана Хабибуллаховича представителем 
общественности в квалификационной коллегии судей Кабардино-

Балкарской Республики на срок, ограниченный сроком полномочий 
указанной коллегии.

2. Направить настоящее Постановление в квалификационную 
коллегию судей Кабардино-Балкарской Республики.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                        Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 26 января 2017 года, № 626-П-П

О назначении Юсупова А.Х. представителем общественности в квалификационной коллегии судей 
Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 4 Закона Кабардино-
Балкарской Республики «О статусе депутата Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики» Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Считать досрочно прекращенными с 23 декабря 2016 года полно-
мочия депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики Бози-
ева Натби Магомедовича, избранного по единому республиканскому 
избирательному округу от Кабардино-Балкарского регионального 

отделения Всероссийской политической партии  «Единая Россия», в 
связи с назначением Государственным советником Кабардино-Бал-
карской Республики.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                        Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 26 января 2017 года, № 627-П-П

О досрочном прекращении полномочий депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики Бозиева Натби Магомедовича

Министерство труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики 

(Минтрудсоцзащиты КБР)

ПРИКАЗ №10-П
18 января 2017г.                                       г. Нальчик

Об утверждении Административного регламента Министерства труда, занятости и социальной защиты
Кабардино-Балкарской Республики

 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 5 сентября 2011 года № 277-ПП «О разработке и 
утверждении административных регламентов исполнения государ-
ственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг», в целях повышения качества предоставления 
государственных услуг, определения сроков и последовательности 
действий (административных процедур) при предоставлении госу-
дарственных услуг приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент Мини-
стерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкар-
ской Республики по предоставлению государственной услуги «При-
своение звания «Ветеран труда» и выдача удостоверения «Ветеран 
труда».    

2. Руководителю департамента социального обслуживания    
(Ксанаев М.А.), начальнику отдела защиты ветеранов и инвалидов   

(Шаваева Е.Х.), директорам государственных казенных учреждений 
Центры труда, занятости и социальной защиты в муниципальных 
районах и городских округах обеспечить реализацию Администра-
тивного регламента, утвержденного пунктом 1 настоящего приказа.

3. Признать утратившими силу:
подпункт 1.22 пункта 1 приказа Министерства труда и социального 

развития Кабардино-Балкарской Республики от 29 мая 2013 г. № 80-П 
«Об административных регламентах Министерства труда и социаль-
ного развития Кабардино-Балкарской Республики», (Официальная 
Кабардино-Балкария», №49, 13.12.2013);

абзацы второй - пятый, седьмой - десятый пункта 1 и абзац третий 
пункта 7 Приложения №7, утвержденного пунктом 2 приказа Мини-
стерства труда и социального развития Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 25 июля 2014г. № 116-П «О внесении изменений в приказ 
от 29 мая 2013 года № 80-П и утверждении новых административных 
регламентов Министерства труда и социального развития Кабарди-
но-Балкарской Республики» (Официальная Кабардино-Балкария», 

№33, 22.08.2014). 
4. Начальнику отдела защиты ветеранов и инвалидов (Шаваева 

Е.Х.) настоящий приказ со дня его подписания:
1) довести до сведения директоров государственных казенных 

учреждений Центры труда, занятости и социальной защиты в городах 
и районах, подведомственных Министерству труда, занятости и со-
циальной защиты Кабардино-Балкарской Республики;

2) направить:
а) для размещения на официальном Интернет-сайте Министер-

ства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики в 3-х дневный срок;

б) в Прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики для проведе-
ния антикоррупционной экспертизы в 10-ти дневный срок;

в) в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике на государственную регистрацию 
в 7-ми дневный срок;

в) в газету «Официальная Кабардино-Балкария» для опублико-
вания в 7-ми дневный срок.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Е.В. Романову.

Министр                            А.И. ТЮБЕЕВ           

Утвержден 
приказом Министерства

труда, занятости и социальной защиты
Кабардино-Балкарской Республики

от 18 января 2017 года № 10-П

Административный регламент 
Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению государственной 

услуги по присвоению звания «Ветеран труда» и выдаче удостоверения «Ветеран труда»

1. Общие положения
1.1. Предметом регулирования настоящего Административного регла-

мента Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики по предоставлению государственной услуги по 
присвоению звания «Ветеран труда» и выдаче удостоверения «Ветеран 
труда» являются отношения, возникающие между гражданами, прожи-
вающими в Кабардино-Балкарской Республике, Министерством труда, 
занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики и под-
ведомственными ему государственными казенными учреждениями - Цен-
трами труда, занятости и социальной защиты в муниципальных районах и 
городских округах, связанные с предоставлением государственной услуги 
по присвоению звания «Ветеран труда» и выдаче удостоверения «Ветеран 
труда» (далее - соответственно Министерство, Центр, Административный 
регламент, государственная услуга).

1.2. Заявителями на предоставление государственной услуги по при-
своению звания «Ветеран труда» и выдаче удостоверения «Ветеран труда» 
являются граждане Российской Федерации, имеющие регистрацию по 
месту жительства в Кабардино-Балкарской Республике, имеющие право 
на получение государственной услуги (далее - заявитель).

Право на получение государственной услуги имеют лица:
а) награжденные орденами или медалями СССР или Российской Фе-

дерации либо удостоенные почетных званий СССР или Российской Феде-
рации, либо награжденные почетными грамотами Президента Российской 
Федерации или удостоенные благодарности Президента Российской Феде-
рации, либо награжденные ведомственными знаками отличия за заслуги 
в труде (службе) и продолжительную работу (службу) не менее 15 лет в 
соответствующей сфере деятельности (отрасли экономики) и имеющих 
трудовой (страховой) стаж, учитываемый для назначения пенсии, не менее 
25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или выслугу лет, необходимую для 
назначения пенсии за выслугу лет в календарном исчислении;

б) награжденные по состоянию на 30 июня 2016 г. ведомственными 
знаками отличия в труде и имеющие трудовой (страховой) стаж, учитыва-
емый для назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для 
женщин или выслугу лет, необходимую для назначения пенсии за выслугу 
лет в календарном исчислении;

в) начавшие трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте 
в период Великой Отечественной войны и имеющие трудовой (страховой) 
стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин, исключая период 
работы на временно окуппированных территориях СССР;

г) награжденные государственными наградами Кабардино-Балкарской 
Республики, учрежденными в соответствии с законодательством Кабарди-
но-Балкарской Республики (орден «За заслуги перед Кабардино-Балкар-
ской Республикой», почетный знак «За заслуги перед Кабардино-Балкар-
ской Республикой», Почетная грамота Кабардино-Балкарской Республики, 
медаль «Материнская слава», почетные звания Кабардино-Балкарской 
Республики), а также награжденные Почетной грамотой Президиума 
Верховного Совета КБАССР, КБССР либо удостоенные почетных званий 
КБАССР, КБССР и имеющие трудовой (страховой) стаж, учитываемый 
для назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин 
или выслугу лет, необходимую для назначения пенсии за выслугу лет в 
календарном исчислении.

1.3. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и графике 
работы Министерства и Центров, которые предоставляют государственную 
услугу, приводятся в приложении № 1 к настоящему Административному 
регламенту, а также их можно получить:

на официальном сайте Министерства и в сети Интернет по адресу: 
http://mintrudkbr.ru (далее – сайт).

Кроме того, на сайте можно получить информацию о месте нахож-
дения и графиках работы государственных и муниципальных органов и 
организаций, обращение в которые необходимо для получения государ-
ственной услуги, а также многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг;

на информационных стендах Центров подведомственных Министер-
ству;

с использованием средств телефонной связи («Единый социальный 
телефон» Министерства: 8-800-200-66-07, по телефонам отдела защиты 
ветеранов и инвалидов Министерства и Центров в соответствии с Прило-
жением № 1 к настоящему Административному регламенту).

Информацию о порядке предоставления государственной услуги 
можно получить:

непосредственно в отделе по вопросам социальной защиты ветеранов 
и инвалидов Министерства и в Центрах;

в сети Интернет на официальном сайте Министерства;
в федеральной государственной информационной системе «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – пор-
тал) по адресу: http://www.gosuslugi.ru;

в ГБУ «Многофункциональный центр по предоставлению государствен-
ных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики» (далее 
- МФЦ), г. Нальчик, ул. Хуранова, 9, г. Нальчик, (при наличии соглашения 
о взаимодействии). 

Консультирование по вопросам предоставления государственной услуги 
осуществляется в устной форме бесплатно.

Консультации по вопросам предоставления государственной услуги 
предоставляются государственными гражданскими служащими Мини-
стерства и специалистами Центров (далее - специалисты). 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан 
специалисты подробно и в вежливой (корректной) форме информируют 
обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный зво-
нок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который 
позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, 
принявшего телефонный звонок.

Если суть поставленного в телефонном звонке вопроса не относится 
к компетенции специалиста, принявшего телефонный звонок, звонок 
должен быть переадресован (переведен) на другого специалиста или 
гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию или может быть предложено 
изложить суть обращения в письменной форме.

Специалисты, осуществляющие прием и консультирование (лично или 
по телефону), обязаны относиться к обратившимся гражданам корректно 
и внимательно, не унижая их чести и достоинства.

На информационных стендах в помещении, предназначенном для 
приема документов, размещается следующая информация:

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению 
государственной услуги;

извлечения из текста настоящего Административного регламента с 
приложениями;

блок-схема (Приложение № 6 к настоящему Административному ре-
гламенту) и краткое описание порядка предоставления государственной 
услуги;

перечень документов, необходимых для получения государственной 
услуги, а также требования, предъявляемые к этим документам;

график приема граждан;
образцы оформления документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги; 
порядок информирования о ходе предоставления государственной 

услуги;
порядок получения консультаций (справок);
порядок обжалования решений, действий или бездействия органов 

предоставляющих государственную услугу, его должностных лиц и госу-
дарственных служащих, ответственных за предоставление государственной 
услуги; 

месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, 
адреса Интернет-сайтов и электронной почты органов и организаций, в 

которых заявитель может получить документы, необходимые для полу-
чения государственной услуги.

2. Стандарты предоставления государственной услуги
2.1. Государственная услуга, предоставление которой регулируется 

настоящим Административным регламентом, именуется: «Присвоение 
звания «Ветеран труда» и выдача удостоверения «Ветеран труда».

2.2. Государственная услуга, которая предоставляется Министерством 
совместно с Центрами, может быть также предоставлена при наличии 
соглашения о взаимодействии через МФЦ.

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения государственной услу-
ги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг 
и получения документов и информации, включенных в Перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственных услуг, утвержденный постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 20 июля 2011 г. № 210-ПП.

Исполнителями государственной услуги являются государственные 
гражданские служащие Министерства и специалисты Центров (далее - 
специалисты).

При предоставлении государственной услуги осуществляется взаимо-
действие с:

- МФЦ (в части приема документов при наличии соглашения о взаи-
модействии).

2.3. Результатом предоставления государственной услуги является:
- присвоение звания «Ветеран труда» и выдача удостоверения ветерана 

(далее - звание, удостоверение);
- отказ в присвоении звания и выдаче удостоверения. 
2.4. Срок предоставления государственной услуги составляет не более  

40 календарных дней со дня подачи заявления с документами, указанными 
в пункте 2.6. настоящего Административного регламента.

2.5. Предоставление государственной услуги осуществляется в соот-
ветствии с:

Федеральным законом от 12.01.1995г. № 5-ФЗ «О ветеранах» (в ред. от 
03.07.2016г.) («Собрание законодательства РФ», 16.01.1995г., № 3, ст.168, 
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.
gov.ru, 04.07.2016; 

Законом Кабардино-Балкарской Республики от 28 июля 2006 года   № 
57-РЗ «Об условиях и порядке присвоения звания «Ветеран труда» (в ред. 
от 20.06.2016 г.) («Кабардино-Балкарская правда», № 190-192, 08.08.2006, 
Официальный сайт Главы Кабардино-Балкарской Республики http://www.
glava-kbr.ru, 20.06.2016); 

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
2 ноября 2006 года № 285-ПП «О порядке рассмотрения вопросов, свя-
занных с присвоением звания «Ветеран труда» и выдачей удостоверения 
«Ветеран труда» (в ред. от 17.10.2016г.) («Кабардино-Балкарская правда», 
№ 292-297, 14.11.2006, Единый портал органов государственной власти и 
органов местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики 
http://www.pravitelstvo.kbr.ru, 19.10.2016); 

настоящим Административным регламентом.
2.6. Для получения государственной услуги заявитель обращается в 

Центр по месту жительства с заявлением по форме согласно Приложе-
нию № 2 к настоящему Административному регламенту предоставив 
следующий перечень документов, подтверждающих право на получение 
государственной услуги:

 а) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также 
документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства в 
Кабардино-Балкарской Республике и наличие гражданства Российской 
Федерации (если эти сведения не содержатся в документе, удостоверя-
ющем личность);

б) копии документов, подтверждающих награждение орденами или 
медалями СССР или Российской Федерации либо присвоение почетных 
званий СССР или Российской Федерации, либо награждение почетной 
грамотой Президента Российской Федерации или наличие объявленной 
благодарности Президента Российской Федерации, либо награждение 
ведомственными знаками отличия, либо награждение государственными 
наградами Кабардино-Балкарской Республики.

В случае их утраты факт награждения может быть подтвержден 
справкой государственного архивного учреждения, либо справкой соот-
ветствующего федерального органа исполнительной власти, а в случае, 
если архивные документы не сохранились, заверенной печатью записью 
в трудовой книжке или в военном билете.

При решении вопросов о присвоении звания «Ветеран труда» учиты-
ваются ведомственные знаки отличия в труде (почетные и заслуженные 
звания работников отрасли (ведомства) народного хозяйства, ведомствен-
ные медали, почетные грамоты, дипломы, нагрудные и почетные знаки, 
значки) федеральных органов государственной власти, федеральных 
органов исполнительной власти, Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации или иных федеральных государственных органов (Централь-
ной избирательной комиссии Российской Федерации, Счетной палаты 
Российской Федерации и др.), Федеральных служб (агентств), Пенсион-
ного фонда Российской Федерации, Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования, Фонда социального страхования Российской 
Федерации, а также органов государственной власти и управления СССР и 
РСФСР (Президиума Верховного Совета СССР, РСФСР, Совета Министров 
СССР, РСФСР, Кабинета Министров СССР, РСФСР, Генеральной проку-
ратуры СССР, РСФСР, Верховного суда СССР, РСФСР, Государственного 
банка СССР, Комитета народного контроля СССР, РСФСР, министерств, 
ведомств СССР, РСФСР, государственных комитетов СССР, РСФСР, 
государственных инспекций СССР, РСФСР и др.) при условии, что ими 
награждены непосредственно штатные работники указанных органов и 
организаций или работавшие в их системе. Учитываются также ведомствен-
ные знаки отличия в труде указанных органов и организаций, награждение 
которыми произведено в рамках делегированных полномочий руководите-
лями структурных подразделений федеральных органов исполнительной 
власти, федеральных служб, агентств и иных федеральных органов, 
территориальных подразделений федеральных органов исполнительной 
власти, федеральных служб, агентств и иных федеральных органов, в 
соответствии с положениями об этих наградах.

При присвоении звания «Ветеран труда» учитываются единые обще-
союзные знаки «Победитель социалистического соревнования … года» и 
«Ударник … пятилетки», если награждение произведено в соответствии с 
положениями об этих наградах;

в) копии документов, подтверждающих требуемые для присвоения 
звания «Ветеран труда» трудовой (страховой) стаж или выслугу лет, необхо-
димую для назначения пенсии за выслугу лет в календарном исчислении.

Документами, подтверждающими стаж являются трудовые книжки, 
военные билеты, справки территориальных органов Пенсионного фонда 
Российской Федерации или пенсионных отделов силовых министерств 
(ведомств) и правоохранительных органов либо справки, выдаваемые в 
установленном порядке уполномоченными органами (организациями) на 
основании архивных документов; 

г) копии документов, подтверждающих начало трудовой деятельности 
в несовершеннолетнем возрасте в период с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 
г., исключая время работы на временно оккупированных территориях.

Документами, подтверждающими начало трудовой деятельности в 
несовершеннолетнем возрасте в годы Великой Отечественной войны, 
являются трудовые книжки, справки, выданные в установленном порядке 
органами государственной власти и уполномоченными организациями на 
основании архивных данных.

В случае подачи гражданином заявления через законного предста-
вителя представляется копия документа, удостоверяющего личность 
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представителя, и копия документа, подтверждающего полномочия пред-
ставителя и согласие на обработку его персональных данных по форме 
согласно Приложению № 3 к настоящему Административному регламенту.

В случае подачи лицом, имеющим право на получение государ-
ственной услуги заявления через законного представителя, в заявлении 
дополнительно к сведениям, указанным в заявлении о выдаче справки, 
указываются фамилия, имя, отчество, почтовый адрес места жительства 
(места пребывания) законного представителя (доверенного лица), наиме-
нование, номер и серия документа, удостоверяющего личность законного 
представителя (доверенного лица), сведения об организации, выдавшей 
документ, удостоверяющий личность законного представителя (доверен-
ного лица) и дате его выдачи, наименование, номер и серия документа, 
подтверждающего полномочия законного представителя (доверенного 
лица), сведения об организации, выдавшей документ, подтверждающий 
полномочия законного представителя (доверенного лица) и дате его вы-
дачи. Указанные сведения подтверждаются подписью законного предста-
вителя, доверенного лица с проставлением даты представления заявления.

Если представленные копии документов, указанные в настоящем 
пункте, не заверены в установленном порядке, то вместе с копиями пред-
ставляются оригиналы документов. Специалист Центра или МФЦ, ответ-
ственный за прием документов, сличает копии документов с подлинником, 
заверяет их своей подписью и печатью Центра или МФЦ и возвращает 
заявителю подлинники документов;

 д) фотографию размером 3х4 см. 
В случае обращения за предоставлением государственной услуги 

с использованием информационно-коммуникационных сетей общего 
пользования, гражданин (законный представитель) направляет заявление 
с прикреплением сканированных копий необходимых документов, после 
чего в пятидневный срок должен представить в Центр копии документов 
с предъявлением подлинников для их сверки и заверения.

2.7. Не допускается требование от заявителя предоставления до-
кументов и информации или осуществления действий, предоставление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предостав-
лением государственной услуги, а также предоставления документов и 
информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставля-
ющих государственные услуги, органов предоставляющих муниципальные 
услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления, 
либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государ-
ственной услуги в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-
Балкарской Республики. 

2.8. Основания для отказа в приеме документов для предоставления 
государственной услуги отсутствуют.

2.9. Решение об отказе в предоставлении государственной услуги при-
нимается в случаях, когда:

заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
представленные документы о награждении и (или) о трудовом (страхо-

вом) стаже оформлены ненадлежащим образом (отсутствует дата выдачи, 
основания выдачи, подпись должностного лица, печать организации и др.), 
ветхие (нечитаемые), документы неустановленной формы, документы с 
исправлениями, подтертостями и иными следами внешних воздействий);

заявителем представлен не полный перечень документов, указанных 
в пункте 2.6. настоящего Административного регламента;

при представлении копий документов отсутствует оригинал;
представлены только копии документов, указанных в пункте 2.6. насто-

ящего Административного регламента, не заверенные в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке;

отсутствует право на получение государственной услуги.
2.10. Приостановление предоставления государственной услуги не 

предусмотрено.
2.11. Предоставление государственной услуги в случаях смерти гражда-

нина, объявления его умершим или признания безвестно отсутствующим 
прекращается.

2.12. Предоставление государственной услуги осуществляется бес-
платно.

2.13 Максимальный срок ожидания в очереди для получения консуль-
тации не должен превышать 15 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги 
составляет 15 минут.

Максимальная продолжительность приёма заявителя специалистом 
составляет 15 минут. 

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государствен-
ной услуги составляет не более 15 минут.

2.13. Помещения для предоставления государственной услуги разме-
щаются на нижних этажах зданий.

Помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам, а также требованиям пожарной безопасности.

Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными прохо-
дами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, 
включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

Вход и выход из помещений оборудуются указателями.
Места для информирования, предназначенные для ознакомления за-

явителей с информационными материалами, оборудуются:
информационными стендами;
стульями и столами для возможности оформления документов.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 

заявителей и оптимальным условиям работы специалистов.
Места для ожидания на предоставление или получение документов 

оборудуются стульями, скамьями (банкетками). Количество мест ожидания 
определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их 
размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.

Места для заполнения заявления оборудуются стульями, столами 
(стойками) и обеспечиваются образцами заявлений и канцелярскими 
принадлежностями. 

Помещения для непосредственного взаимодействия специалистов с 
заявителями могут быть организованы в виде отдельных кабинетов либо в 
виде отдельных рабочих мест для каждого ведущего прием специалиста.

Кабинеты для приема заявителей должны быть оборудованы инфор-
мационными табличками (вывесками) с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляю-

щего предоставление государственной услуги;
времени перерыва на обед и технический перерыв.
Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 
информационным базам данных, печатающим устройством.

2.14. Показателями доступности предоставления государственной 
услуги являются:

транспортная доступность к местам предоставления государственной 
услуги;

возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из них;
содействие со стороны специалистов Центра, Министерства при не-

обходимости, инвалиду при входе в объект и выходе из него;
оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки 

автотранспортных средств инвалидов;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

входом в Центр, Министерство, в том числе с использованием кресла-коля-
ски и, при необходимости, с помощью персонала Центра, Министерства;

возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях до-
ступа к месту предоставления услуги, а также с помощью специалистов, 
предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а 
также сменной кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения, по территории Центра, Ми-
нистерства;

проведение инструктажа специалистов, осуществляющих первичный 
контакт с получателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

размещение носителей информации о порядке предоставления услуги 
инвалидам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при 
необходимости, дублирование необходимой для получения услуги звуковой 
и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии до-
кумента, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по 
форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения;

оказание специалистами инвалидам необходимой помощи, связанной 
с разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и 
получения услуги, оформлением необходимых для ее предоставления 
документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, по-
следовательностью действий, необходимых для получения услуги;

обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика,    а 
также иного лица, владеющего жестовым языком;

обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению офици-
ального сайта Центра, Министерства в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»;

предоставление инвалидам возможности получения государственной 
услуги в электронном виде с учетом ограничений их жизнедеятельности;

предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства 
инвалида или в дистанционном режиме;

оказание специалистами учреждения иной необходимой инвалидам 
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на-
равне с другими лицами;

размещение информации о порядке предоставления государственной 
услуги на официальном сайте Министерства;

возможность получения государственной услуги в многофункциональ-
ном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.

Показателями качества предоставления государственной услуги 
являются:

отсутствие жалоб на действия (бездействие) и решения, осуществляе-
мые (принятые) в ходе предоставления государственной услуги;

количество взаимодействий с должностным лицом, ответственным 
за предоставление государственной услуги - 2 (1 - обращение за предо-

ставлением государственной услуги, 1 - получение конечного результата);
соблюдение должностным лицом, ответственным за предоставление 

государственной услуги, сроков предоставления государственной услуги;
соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении государ-

ственной услуги (при подаче заявления на предоставление государствен-
ной услуги - менее 15 минут; при получении конечного результата - менее 
15 минут);

отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со стороны за-
явителей на качество предоставления государственной услуги, действия 
должностного лица, ответственного за предоставление государственной 
услуги, при предоставлении государственной услуги, удовлетворенность 
заявителей.

2.15. Особенности предоставления государственной услуги в МФЦ.
Предоставление государственных и муниципальных услуг в МФЦ осу-

ществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010г. 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 
Республики, правовыми актами по принципу «одного окна», в соответствии 
с которыми предоставление государственной услуги осуществляется по-
сле однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, а 
взаимодействие с органом, предоставляющим государственную услугу, 
осуществляется МФЦ без участия заявителя в соответствии с норматив-
ными правовыми актами и соглашением о взаимодействии между МФЦ 
и Минэкономразвития КБР.

Особенности организации предоставления государственной услуги в 
МФЦ устанавливаются Положением о многофункциональном центре по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг в Кабардино-
Балкарской Республике, утвержденным постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 6 августа 2008 года №186-ПП.

3. Административные процедуры
3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следую-

щие административные процедуры:
прием и регистрация заявления и документов на предоставление 

государственной услуги; 
определение наличия либо отсутствия у заявителя полного перечня до-

кументов на получение государственной услуги, формирование комплекта 
документов заявителя; 

принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
государственной услуги и направление уведомления заявителю о при-
нятом решении; 

выдача удостоверения ветерана.
Блок-схема по предоставлению государственной услуги представлена 

в Приложении № 5 к настоящему Административному регламенту.
3.2. Основанием для начала предоставления государственной услуги 

является обращение заявителя с заявлением и документами, указанны-
ми в пункте 2.6. настоящего Административного регламента, в Центр по 
месту жительства заявителя, направление им заявления и необходимых 
документов по почте или через портал государственных и муниципальных 
услуг, либо обращение заявителя в МФЦ (при наличии соглашения о 
взаимодействии).

При направлении заявления и копий документов по почте, подлинники 
документов не направляются, а верность копий документов должна быть 
засвидетельствована в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке.

3.3. Особенности организации предоставления государственной услуги 
в случае направления заявления о предоставлении государственной услуги 
и сведений из документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Админи-
стративного регламента, через портал.

3.3.1. В случае обращения заявителя в адрес Министерства посред-
ством: 

а) использования портала государственных услуг путем заполнения 
специальной интерактивной формы заявления с прикреплением сканиро-
ванных копий необходимых документов, указанных в пункте 2.6. настоящего 
Административного регламента, специалист отдела государственных услуг 
и межведомственного взаимодействия Министерства просматривает 
электронный образ заявления (контроль целостности), присваивает ему 
статус «ПОДАНО» и выполняет следующие действия:

1) фиксирует дату получения электронного документа;
2) распечатывает заявление с приложенными копиями документов;
3) направляет заявителю подтверждение получения заявления с 

копиями документов и передает в отдел делопроизводства и обращений 
граждан Министерства для направления в установленном порядке в соот-
ветствующий Центр для предоставления государственной услуги;

б) использования электронной почты Министерства путем отправки 
электронного сообщения с вложениями сканированных копий необходи-
мых документов указанных в пункте 2.6. настоящего Административного 
регламента специалист, ответственный за ведение электронной почты 
Министерства: 

1) фиксирует дату получения электронного документа;
2) распечатывает заявление с приложенными копиями документов;
3) направляет в отдел делопроизводства и обращений граждан Ми-

нистерства; 
4) отдел делопроизводства и обращений граждан Министерства ре-

гистрирует его в журнале регистрации и направляет в соответствующий 
Центр для предоставления государственной услуги в установленном 
порядке.

Максимальный срок выполнения административного действия по 
рассмотрению обращения заявителя, поступившего в Министерство че-
рез портал государственных услуг или электронную почту в электронной 
форме, не должен превышать семь рабочих дней со дня присвоения делу 
статуса «ПОДАНО».

Результатом выполнения административного действия по рассмотре-
нию заявления, поступившего в электронной форме, является отметка в 
журнале регистрации отдела делопроизводства и обращений граждан 
Министерства и его направление в Центр для рассмотрения по существу.

Специалист Центра, в случаях поступления обращения заявителя в 
Центр через портал государственных слуг и электронную почту Мини-
стерства:

направляет заявителю уведомление о необходимости предоставить для 
сверки оригиналы (надлежащим образом заверенные копии) документов, 
указанных в пункте 2.6. настоящего Административного регламента; 

принимает от заявителя для сверки оригиналы (надлежащим образом 
заверенные копии) документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Адми-
нистративного регламента. 

Максимальный срок выполнения административного действия по рас-
смотрению обращения заявителя, поступившего в Центр в электронной 
форме, не должен превышать 14 рабочих дней со дня присвоения делу 
статуса «ПОДАНО».

Результатом выполнения административного действия по рассмотре-
нию заявления, поступившего в электронной форме, является поступление 
необходимых документов указанных в пункте 2.6. настоящего Администра-
тивного регламента в Центр для рассмотрения по существу.

3.4. Основанием для начала административной процедуры по приему 
и регистрации документов на предоставление государственной услуги 
является обращение заявителя с заявлением и документами, указанными 
в пункте 2.6. настоящего Административного регламента.

Специалист Центра:
сличает документ, удостоверяющий личность заявителя со сведениями 

указанными в заявлении, в случае обращения через законного предста-
вителя - документы, удостоверяющие личность представителя, а также 
его полномочия;

определяет комплектность и правильность заполнения документов;
в случае представления копий документов, не заверенных в установ-

ленном законодательством Российской Федерации порядке, сличает 
представленные копии документов с оригиналами, заверяет их своей 
подписью с указанием фамилии, инициалов, занимаемой должности, 
даты и печати Центра; 

вносит в журнал учета заявлений (Приложение № 4 к настоящему Ад-
министративному регламенту) запись о приеме документов в соответствии 
с правилами ведения журнала;

оформляет расписку о приеме документов и передает ее заявителю 
(в случае поступления документов по почте - готовит для отправки рас-
писку по почте).

Результатом выполнения административной процедуры по приему 
и регистрации документов для предоставления государственной услуги 
является - определение комплектности и правильности заполнения до-
кументов, ее регистрация в журнале и выдача либо направление по почте 
расписки о приеме документов.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по 
приему и регистрации документов не должен превышать 15 минут.

3.5. Основанием для начала административной процедуры по опреде-
лению наличия либо отсутствия у заявителя полного перечня на получение 
государственной услуги и формированию комплекта документов заявителя 
является получение от заявителя заявления и документов, указанных в 
пункте 2.6. настоящего Административного регламента.

Результатом административной процедуры является определение 
наличия либо отсутствия у заявителя полного перечня документов в со-
ответствии с пунктом 2.6. настоящего Административного регламента на 
получение государственной услуги и формирование комплекта документов 
заявителя. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры по фор-
мированию комплекта документов не должен превышать 1 рабочего дня.

3.6. Основанием для начала административной процедуры по при-
нятию решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении го-
сударственной услуги и направлению уведомления о принятом решении 
является формирование Центром списка заявителей, претендующих на 
присвоение звания «Ветеран труда» и направление его в отдел защиты 
ветеранов и инвалидов Министерства вместе со сформированным ком-
плектом документов на заявителей в течение не более 7 календарных 
дней со дня обращения заявителя с заявлением и перечнем документов.

Со дня поступления из Центра списка с комплектом документов в 
отдел защиты ветеранов и инвалидов Министерства, специалист ука-
занного отдела в срок не более 3 календарных дней осуществляет их 
предварительное рассмотрение. Отдел защиты ветеранов и инвалидов 
Министерства вносит на рассмотрение Комиссии по присвоению звания 
«Ветеран труда» Министерства труда, занятости и социальной защиты КБР 
(далее - Комиссия) представленные комплекты документов в срок не более 
10 календарных дней со дня их поступления в отдел защиты ветеранов и 
инвалидов Министерства.

Решение о присвоении звания «Ветеран труда» либо об отказе в его при-
своении принимается Комиссией в соответствии с положением о Комиссии, 
утвержденным актом Министерства и оформляется протоколом заседания 
Комиссии в течение не более 15 календарных дней со дня представления из 
Центра списка с приложением сформированных комплектов документов 
заявителей в отдел защиты ветеранов и инвалидов Министерства.

Копия протокола заседания Комиссии заверяется председателем 
либо заместителем председателя Комиссии и печатью Министерства и 
в течение не более 5 календарных дней со дня принятия решения о при-
своении звания «Ветеран труда» либо об отказе в присвоении этого звания 
направляется отделом защиты ветеранов и инвалидов Министерства в 
Центр по месту жительства заявителя.

Центр, в течение не более 5 календарных дней со дня получения копии 
протокола заседания Комиссии, направляет уведомление заявителям, в от-
ношении которых принято решение о присвоении звания «Ветеран труда».

В случае принятия решения Комиссией об отказе в присвоении звания 
«Ветеран труда» отделом защиты ветеранов и инвалидов Министерства в 
течение не более 5 календарных дней со дня принятия решения об отказе 
обеспечивается направление заявителю уведомления об отказе в при-
своении звания «Ветеран труда» с указанием причин отказа.

 Результатом выполнения административной процедуры является при-
нятие решения о присвоении звания «Ветеран труда» либо об отказе в ее 
присвоении и направление уведомления заявителю о принятом решении.

Максимальный срок выполнения административной процедуры не 
должен превышать 28 календарных дней со дня обращения заявителя в 
Центр с заявлением и перечнем документов.

3.7. Основанием для начала административной процедуры по выдаче 
удостоверения ветерана является направление отделом защиты ветера-
нов и инвалидов Министерства заявки, с указанием количества бланков 
удостоверения ветерана, с приложением заверенной копии протокола 
заседания Комиссии в срок не более 5 календарных дней со дня принятия 
решения о присвоении звания «Ветеран труда» в отдел бухгалтерского 
учета и отчетности Министерства.

Отдел бухгалтерского учета и отчетности Министерства в соответствии 
с заявками о выдаче бланков удостоверения ветерана и заверенными 
копиями протокола заседания Комиссии, по накладным, оформленным 
в установленном порядке передает бланки удостоверения ветерана спе-
циалистам Центров, при предъявлении ими доверенности от Центра, 
оформленной согласно типовой форме М-2 утвержденной постановлени-
ем Госкомстата РФ от 30.10.1997г. № 71а «Об утверждении унифицирован-
ных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, 
основных средств и нематериальных активов, материалов, малоценных и 
быстроизнашивающихся предметов, работ в капитальном строительстве». 
Срок выдачи бланков удостоверений ветерана специалистам Центров 
составляет не более    3 календарных дней со дня поступления в отдел 
бухгалтерского учета и отчетности Министерства заявки и заверенной копии 
протокола Комиссии. Срок для получения ответственным специалистом 
Центра бланков удостоверений ветерана составляет не более 7 кален-
дарных дней со дня поступления копия протокола заседания Комиссии, 
присвоившей звание ветерана труда заявителям.

Специалист Центра получает необходимое количество бланков удо-
стоверений ветерана и заполняет предусмотренные в удостоверении 
ветерана реквизиты чернилами черного или синего цвета. В правой части 
удостоверения делаются записи: «статьей 8 Закона КБР от 29 декабря 2004 
года № 57-РЗ», «Ветеран труда» и производит их выдачу в день обращения 
заявителя за удостоверением. Записи, произведенные в удостоверении, 
заверяются подписью председательствующего Комиссии и скрепляются 
печатью Министерства. В строке «Дата выдачи» указывается фактическая 
дата выдачи заявителю удостоверения «Ветеран труда» под роспись.

Удостоверение вручается заявителю или его законному представителю 
при предъявлении паспорта, а в отношении представителя доверенности, 
выданной нотариусом, подтверждающей полномочия на получение удо-
стоверения под расписку в Центре в день его обращения. Факт выдачи 
удостоверения ветерана оформляется соответствующей записью в Книге 
учета выдачи гражданам удостоверения ветерана (Приложение № 5 к 
настоящему Административному регламенту). 

Книга учета выдачи удостоверения ветерана должна быть пронумеро-
вана, прошнурована, скреплена печатью и заверена подписью директора 
Центра.

Результатом данной административной процедуры является выдача 
удостоверения ветерана заявителю под роспись, в отношении которого 
такое решение принято.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по вы-
даче удостоверения ветерана не должен превышать 13 календарных дней.

3.8. Документы, послужившие основанием для выдачи либо отказе 
в выдаче удостоверения ветерана подлежат постоянному хранению в 
Министерстве. При утрате или порче ранее полученного удостоверения 
ветерана гражданин вправе получить дубликат. Дубликат удостоверения 
ветерана выдается на основании личного заявления гражданина с ука-
занием обстоятельств его утраты или порчи и приложением первичных 
документов, послуживших основанием для присвоения звания «Ветеран 
труда» впервые на основании соответствующего решения Комиссии. При 
этом в левой части удостоверения ветерана ставится штамп «Дубликат», 
ниже проставляется надпись чернилами черного или синего цвета: «вы-
дан взамен удостоверения ветерана серии______№___» и заверяется 
подписью председательствующего Комиссии и скрепляется печатью 
Министерства. 

Испорченный бланк удостоверения ветерана Центр представляет в от-
дел бухгалтерского учета и отчетности Министерства для списания в срок 
до 7 календарных дней со дня его поступления в Центр.

Результатом выполнения административной процедуры является вы-
дача дубликата удостоверения ветерана или отказ в выдаче дубликата 
удостоверения ветерана.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по 
выдаче дубликата удостоверения ветерана не должен превышать сроки 
установленные настоящим Административным регламентом для выдачи 
удостоверения ветерана впервые.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами 

Центра положений настоящего Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования по предо-
ставлению государственной услуги осуществляется директором Центра 
и отделом защиты ветеранов и инвалидов Министерства. 

Текущий контроль за соблюдением порядка и условий предоставле-
ния государственной услуги специалистами отдела защиты ветеранов 
и инвалидов Министерства, связанной с принятием решения о выдаче 
удостоверения либо об отказе в его выдаче осуществляется руководителем 
департамента социального обслуживания Министерства.

Текущий контроль за соблюдением порядка и условий предоставле-
ния государственной услуги специалистами отдела бухгалтерского учета 
и отчетности осуществляет руководитель финансово-экономического 
департамента Министерства.

4.2. Министерство осуществляет контроль за полнотой и качеством 
предоставления государственной услуги, который включает в себя про-
ведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 
рассмотрение, принятие в пределах компетенции решений и подготовку 

ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц Центра, Министерства.

4.3. Проведение проверок носит плановый и внеплановый характер. 
Плановая проверка проводится не чаще одного раза в три года. Внепла-
новая проверка проводится по мере поступления жалоб либо получения 
информации о нарушениях прав заявителей в процессе предоставления 
государственной услуги.

4.4. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предо-
ставлением государственной услуги (комплексные проверки) или отдель-
ные вопросы (тематические проверки). Проверка также проводится по 
конкретному обращению заявителя.

4.5. Проверки полноты и качества предоставления государственной 
услуги осуществляются на основании приказа Министра, в порядке, 
предусмотренном административным регламентом Министерства тру-
да, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
по исполнению государственной функции «Проведение проверок при 
осуществлении контроля за деятельностью государственных бюджетных 
и государственных казенных учреждений, подведомственных Мини-
стерству труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики», утвержденный приказом Минтрудсоцзащиты КБР от 27 мая 
2015г. №172-П.

4.6. Результаты проверок оформляются в виде акта, в котором отмеча-
ются выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

4.7. Для осуществления контроля за предоставлением государственной 
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направлять 
в Министерство и Центры индивидуальные и коллективные обращения с 
предложениями, рекомендациями по совершенствованию качества и по-
рядка предоставления государственной услуги, а также заявления и жалобы 
с сообщением о фактах нарушения специалистами требований настоящего 
Административного регламента, иных нормативных правовых актов уста-
навливающих требования по предоставлению государственной услуги.

4.8. По результатам проведенных проверок, в случае выявления наруше-
ний прав заявителей, к виновным лицам применяются меры ответственно-
сти, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, 
а также должностных лиц, государственных служащих

5.1. Заявитель имеет право лично либо через своего законного предста-
вителя на обжалование решений, действий или бездействия должностных 
лиц Министерства, специалистов Центра, осуществляемых (принятых) 
в ходе предоставления государственной услуги, в досудебном порядке.

Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации обращения заявителя о предостав-

лении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных настоящим 

Административным регламентом;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

настоящим Административным регламентом, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 

отказа не предусмотрены настоящим Административным регламентом;
6) требование с заявителя при предоставлении государственной услуги 

платы;
7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления государственной услуги документах либо на-
рушение установленного срока таких исправлений.

5.2. Основанием для начала досудебного обжалования является по-
ступление в Министерство жалобы, поступившей от заявителя при личном 
обращении либо его законного представителя, по почте, электронной почте.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в Министерство.

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ (при наличии 
соглашения о взаимодействии), с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предо-
ставляющего государственную услугу, единого портала государственных 
услуг либо регионального портала государственных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, 
либо специалиста, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего государственную услугу, либо специалиста;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо специалиста. Заявителем могут быть представлены доку-
менты (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жало-
бы, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа органа, предоставляющего государственную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 
государственную услугу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим государ-
ственную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кабар-
дино-Балкарской Республики, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы. В случае отказа в удовлетво-
рении жалобы заявитель либо его законный представитель имеет право 
на обжалование отказа в судебном порядке в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю 
в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме на-
правляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Блок-схема Приложение № 7 к настоящему Административному регла-
менту о порядке обжалования решений, действий или бездействия долж-
ностных лиц, ответственных за предоставление государственной услуги. 

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления, должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.

 Приложение № 1
 к Административному регламенту
 Министерства труда, занятости и социальной за-

щиты Кабардино-Балкарской Республики по предо-
ставлению государственной услуги по 

присвоению звания «Ветеран труда» и выдаче 
удостоверения «Ветеран труда»  

Сведения о местах нахождения органов, участвующих в оказании государственной услуги 

№ 
п/п

Наименование 
учреждения

Место нахожде-
ния учреждения

Должность, Ф И О руководителей Телефоны(факс, 
адрес электронной 
почты)

График работы

1. Министерство 
труда, занятости и 
социальной защиты 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

г. Нальчик, 
ул. Кешокова, д. 
100

Министр - Тюбеев Альберт Исхакович

заместитель министра Романова Елена Владимировна
руководитель департамента социального обслужи-
вания – Ксанаев Мухтар Абдуллахович
начальник отдела - Шаваева Елена Хусейновна

42-39-87 (приемная)
42-76-77 (факс)
42-59-90 (приемная) 
42-17-40

42-75-84 (отдел)
mail@mintrudkbr.ru

С 9-00 до 18-00 
Приемные дни: 
вторник, четверг

2. Государственное ка-
зенное учреждение 
«Центр труда, занято-
сти и социальной за-
щиты г.о. Нальчика»

г. Нальчик,
ул. Ахохова, д. 141 
«а»

директор - Каннуникова Татьяна Георгиевна 77-54-34 cznnal@
list.ru

С 9-00 до 18-00 
Приемные дни: 
вторник, четверг

г. Нальчик, ул. 
Шогенцукова, д. 5 
(место фактиче-
ского предостав-
ления услуги)

зам. руководителя Назранова Ирина Халимовна 42-54-61 42-54-49 С 9-00 до 18-00 
Приемные дни: 
вторник, четверг

г. Нальчик,
ул. Кирова, д.13 
(место фактиче-
ского предостав-
ления услуги)

начальник отдела – Ворокова Лариса Хазреталиевна 74-29-40 С 9-00 до 18-00 
Приемные дни: 
вторник, четверг

г. Нальчик,ул. Ка-
бардинская, д. 19 
(место фактиче-
ского предостав-
ления услуги)

начальник отдела – Юсупова Фатима Хизировна 42-08-57 С 9-00 до 18-00 
Приемные дни: 
вторник, четверг

3. Государственное ка-
зенное учреждение 
«Центр труда, заня-
тости и социальной 
защиты г.о. Баксан и 
Баксанского района»

г. Баксан, 
ул. Революцион-
ная, д. 225
(место фактиче-
ского предостав-
ления услуги)

директор - Сабанов Руслан Кадирович

начальник отдела - Гучапшева Зурьяна Алисаговна 

8-866-34-2-15-95
cznbak@list.ru
8-866-34-2-15-94

С 9-00 до 18-00 
Приемные дни: 
понедельник, 
вторник.

4. Государственное ка-
зенное учреждение 
«Центр труда, занято-
сти и социальной за-
щиты Терского района»

Терский р-н, г. Те-
рек, ул. Пушкина, 
д. 148 (место фак-
тического предо-
ставления услуги)

директор - Хидзев Хажмурат Борисович

начальник отдела - Абазов Арсен Каральбиевич

8-866-32-4-12-20 
c z n t e r @ l i s t . r u 
8-866-32-4-43-01

С 9-00 до 18-00 
Ежедневно
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5. Государственное ка-
зенное учреждение 
«Центр труда, заня-
тости и социальной 
защиты Майского 
района»

Майский р-н, 
г. Майский, ул. 
Энгельса, д. 63/3 
(место фактиче-
ского предостав-
ления услуги)

директор - Кармалико Михаил Дмитриевич

начальник отдела - Осадчук Ирина Андреевна

8-866-33-2-19-92 
c z n m a i @ l i s t . r u 
8-866-33-2-19-14

С 9-00 до 18-00 
Приемные дни: 
понедельник-
четверг

6. Государственное ка-
зенное учреждение 
«Центр труда, заня-
тости и социальной 
защиты Урванского 
района»

Урванский р-н, 
г. Нарткала, ул. 
Ленина, 35 (ме-
сто фактического 
предоставления 
услуги)

директор - Кодзоков Хаути Жилябиевич

Заместитель директора - Акимова Оксана Влади-
мировна 

8-866-35-4-34-01 
c z n u r w @ l i s t . r u 
8-866-35-4-33-27

С 9-00 до 18-00 
Приемные дни: 
понедельник-
четверг

7. Государственное ка-
зенное учреждение 
«Центр труда, занято-
сти и социальной за-
щиты Эльбрусского 
района»

Эльбрусский р-н, 
г. Тырныауз, ул. 
Энеева, д. 18 (ме-
сто фактического 
предоставления 
услуги)

директор - Мирзоев Замрат Хизирович

начальник отдела - Хаджиева Джамиля Ахматовна

8-866-38-4-44-54 
c z n e l b @ l i s t . r u 
8-866-38-4-54-19

С 9-00 до 18-00 
Приемные дни: 
вторник, четверг

8. Государственное ка-
зенное учреждение 
«Центр труда, заня-
тости и социальной 
защиты Чегемского 
района»

Чегемский район,
г. Чегем, ул. Кя-
рова, д.54 (ме-
сто фактического 
предоставления 
услуги)

директор - Газаев Залим Адисович

И.о. начальника отдела - Карданова Мадина Ада-
мовна

8-866-30-4-13-45 
c z n c h e @ l i s t . r u 
8-866-30-4-13-04

С 9-00 до 18-00 
Приемные дни: 
вторник, четверг

9. Государственное ка-
зенное учреждение 
«Центр труда, заня-
тости и социальной 
защиты Черекского 
района»

Черекский район, 
п. Кашхатау, 
ул. Мечиева, 108 
(место фактиче-
ского предостав-
ления услуги)

директор - Батчаев Алим Анатольевич

Заведующая сектром –Тогузаева Анжела Салыховна 

8-866-36-4-13-98 
c z n s o v @ l i s t . r u 
8-866-36-4-15-82

С 9-00 до 18-00 
Приемные дни: 
вторник, четверг

10. Государственное ка-
зенное учреждение 
«Центр труда, заня-
тости и социальной 
защиты Зольского 
района»

Зольский район, 
п. Залукокоаже, 
ул. Калмыкова, 
д. 6 (место фак-
тического предо-
ставления услуги)

директор - Кушхова Масират Тембулатовна

начальник отдела - Бжеников Гиса Ахмедович

8 - 8 6 6 - 3 7 - 4 - 15 -
20 cznzol@list.ru 
8-866-37-4-18-71

С 9-00 до 18-00 
Приемные дни: 
вторник, четверг

11. Государственное ка-
зенное учреждение 
«Центр труда, заня-
тости и социальной 
защиты Лескенского 
района»

Лескенский рай-
он, с. Анзорей, 
ул. Хамгокова, 34 
(место фактиче-
ского предостав-
ления услуги)

директор - Шоранов Суфьян Азреталиевич

Заведующая сектором - Макаева Мадина Хабаловна 

8-866-39-9-55-07 
c z n l e s @ l i s t . r u 
8-866-39-9-55-06

С 9-00 до 18-00 
Ежедневно

12. Государственное ка-
зенное учреждение 
«Центр труда, занято-
сти и социальной за-
щиты г. Прохладного»

г. Прохладный, 
ул. Ленина, 110 
(место фактиче-
ского предостав-
ления услуги)

директор - Йокерс Наталья Ивановна

начальник отдела -Мамеева Екатерина Николаевна

8-866-31-4-25-14 
c z n p r g @ l i s t . r u 
8-866-31-4-24-31

С 9-00 до 18-00 
Приемные дни: 
среда, четверг

13. Государственное ка-
зенное учреждение 
«Центр труда, заня-
тости и социальной 
защиты Прохладнен-
ского района»

Прохладненский 
район, г. Прохлад-
ныйул. Головко, 52 
(место фактиче-
ского предостав-
ления услуги)

директор - Лобойко Ольга Геннадьевна

начальник отдела - Воронкова Марина Алексан-
дровна

8-866-31-3-21-44 
c z n p r r @ l i s t . r u 
8-866-31-3-13-90

С 9-00 до 18-00 
Приемные дни: 
вторник, четверг

Приложение № 2
к Административному регламенту

 Министерства труда, занятости и социаль-
ной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
по предоставлению государственной услуги по 
присвоению звания «Ветеран труда» и выдаче 

удостоверения «Ветеран труда»  

                   В ГКУ "Центр труда, занятости и социальной 
защиты ______________района, города» 

_______________________________________                                             
                    (почтовый адрес)

                  _______________________________________
                     (ФИО заявителя)                       

                           _______________________________________
                          (дата рождения)    

          _______________________________________
                    (паспорт серия, номер) 

_______________________________________
(когда, кем выдан)

   зарегистрирован(а) по адресу:
 _______________________________________

   Телефон:_______________________________                   
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу присвоить мне звание «Ветеран труда» и выдать удостоверение «Ветеран труда». Необходимый пакет документов прилагается:
1. __________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________
5. __________________________________________________________________
6. __________________________________________________________________
Достоверность представленных сведений подтверждаю.
«___»___________20__ г.      ____________________    ___________________________ 
                             (подпись заявителя)            (расшифровка)
Я, __________________________________________________________________________ (ФИО), даю свое согласие ГКУ «Центр труда, 

занятости и социальной защиты ___________» и Министерству труда, занятости и социальной защиты КБР на обработку (сбор, систематиза-
цию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу), обезличивание, блокировку и 
уничтожение) моих персональных данных с целью определения положенных мне мер социальной поддержки.

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

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

"______"____________________   г.                                                            
Документы принял: "_____" _______ 20_____ г.   № регистрации  _________
  
Подпись специалиста _____________________          ______________________
                                                          ФИО

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

№ п/п Наименование документа

1.

2.
 

Приложение № 3
к Административному регламенту

 Министерства труда, занятости и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики по 

предоставлению государственной услуги по 
присвоению звания «Ветеран труда» и выдаче 

удостоверения «Ветеран труда»  

В государственное казенное учреждение 
«Центр труда, занятости и социальной защиты
 __________________________района/ города» 
________________________________________

                                                                           (почтовый адрес)  
СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных на представителя
Я_______________________________________________________________________________________________
                       (фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя)
Зарегистрирован(а) по адресу: ________________________________________________________________________________ 
                                                                                     (почтовый адрес представителя)
__________________________________________________ Тел.______________________

Паспорт гражданина РФ Дата рождения Серия: Номер:

Дата выдачи Кем выдан:

 
действующий(ая) на основании ____________________________________________________________________
                                                         (вид и реквизиты документа, подтверждающего полномочие представителя)
________________________________________________________________________________

от имени и в интересах ____________________________________________________________________________
                                                                 (фамилия, имя, отчество (при наличии) представляемого)
________________________________________________________________________________________________
                                                             (почтовый адрес представляемого)

Паспорт гражданина РФ Дата рождения Серия: Номер:

Дата выдачи Кем выдан:  

 
настоящим даю свое согласие на обработку Государственному казенному учреждению «Центр труда, занятости и социальной защиты 

___________ (района, города)», МФЦ и Министерству труда, занятости и социальной защиты КБР на обработку (сбор, систематизацию, на-
копление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу), обезличивание, блокировку и уничто-
жение) моих персональных данных для целей, связанных с назначением и предоставлением ежемесячной денежной компенсации  расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.   

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

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

______________ ____________________________________________________________                   ______________
       (дата)                    (фамилия, имя, отчество (при наличии)                                (подпись

Приложение № 4
 к Административному регламенту

 Министерства труда, занятости и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики по 

предоставлению государственной услуги по при-
своению звания «Ветеран труда» и выдаче удосто-

верения «Ветеран труда»  

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ

ФИО Адрес заявителя № регистрации заявления и других документов Дата и подпись

1 2 3 4  

Приложение №5
к Административному регламенту

 Министерства труда, занятости и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики по 

предоставлению государственной услуги по 
присвоению звания «Ветеран труда» и выдаче 

удостоверения «Ветеран труда»  

Книга учета выдачи гражданам удостоверения ветерана в Центре 

№ 
п/п

ФИО (паспортные 
данные)

Место жительства Серия и номер удостове-
рения на льготы

Даты выдачи Роспись 
получателя

Роспись 
специалиста

Примечание

1 2 3 4 5 6 7

 Приложение №6 
к Административному регламенту 

Министерства труда, занятости и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики по 

предоставлению государственной услуги по 
присвоению звания «Ветеран труда» и выдаче 

удостоверения «Ветеран труда»  
Блок-схема по процедуре предоставления государственной услуги

Приложение №7 
к Административному регламенту

 Министерства труда, занятости и социаль-
ной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
по предоставлению государственной услуги по 
присвоению звания «Ветеран труда» и выдаче 

удостоверения «Ветеран труда»  
Блок схема по процедуре подачи жалобы
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Министерство труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики 

(Минтрудсоцзащиты КБР)

ПРИКАЗ № 11-П

В соответствии с Федеральным законом  от 27 июля 2010 года   
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 5 сентября 2011г. № 277-ПП «О разработке 
и утверждении административных регламентов исполнения государ-
ственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг», в целях повышения качества предоставле-
ния государственных услуг, определения сроков и последователь-
ности действий (административных процедур) при предоставлении 
государственных услуг приказываю:

1. Утвердить прилагаемые Административные регламенты 
Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики по предоставлению государственных услуг:

1.1. «Назначение и выплата ежемесячной компенсации расходов 
на оплату жилых помещений, отопления и освещения специалистам 
государственных образовательных организаций Кабардино-Балкар-
ской Республики, муниципальных образовательных организаций, 
проживающим и работающим в сельских населенных пунктах Ка-
бардино-Балкарской Республики» (Приложение №1);

1.2. «Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации 
расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме  отдельным категориям граждан, прожи-
вающих  в Кабардино-Балкарской Республике» (Приложение №2);

1.3. «Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан, проживающих в Кабардино-Балкарской 
Республике» (Приложение №3).

2. Руководителю департамента социальных льгот и выплат (Кумы-
ков А.Д.), начальнику отдела организации ежемесячных денежных 
компенсаций (Темиржанова Н.И.), начальнику отдела организации 
ежемесячных денежных выплат (Эристова А.И.), директорам го-

сударственных казенных учреждений Центры труда, занятости и 
социальной защиты городов и районов обеспечить реализацию  
Административных регламентов, утвержденных пунктом 1 настоя-
щего приказа.

3. Признать утратившими силу подпункты 1.10, 1.11 пункта 1 
приказа Министерства труда, занятости и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики от 20 июня 2016 года № 145-П «Об 
утверждении Административных регламентов Министерства труда, 
занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики», 
(«Официальная Кабардино-Балкария», № 23, 24.06.2016).

4. Начальнику отдела организации ежемесячных денежных 
компенсаций (Темиржанова Н.И.), начальнику отдела организации 
ежемесячных денежных выплат (Эристова А.И.) настоящий приказ:

1) в 7-ми дневный срок довести до сведения директоров го-
сударственных казенных учреждений «Центры труда, занятости 
и социальной защиты в городах и районах», подведомственных 
Министерству труда, занятости и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики;

2) направить:
а) для размещения на официальном интернет-сайте Министер-

ства труда, занятости и социальной защиты КБР в 3-х дневный срок;
б) в Прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики для проведе-

ния антикоррупционной экспертизы в 10-ти дневный срок;
в) в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Кабардино-Балкарской Республике на государственную регистрацию 
в 7-ми дневный срок;

г) в газету «Официальная Кабардино-Балкария» для опубликова-
ния в 7-ми дневный срок.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Романову Е.В. 

Министр                                                                             А.И. ТЮБЕЕВ

                                                       18 января 2017 г.                                                                                 г. Нальчик

Об утверждении Административных регламентов Министерства труда, 
занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 

I. Общие положения
1.1. Предметом регулирования настоящего Административного 

регламента являются отношения, возникающие между гражданами 
Российской Федерации, проживающими в Кабардино-Балкарской 
Республике, Министерством труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики и подведомственными ему 
государственными казенными учреждениями - Центрами труда, 
занятости и социальной защиты в муниципальных районах и город-
ских округах (далее - соответственно Министерство, Центр), свя-
занные с предоставлением государственной услуги «Назначение и 
выплата ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан, проживающих в Кабардино-Балкарской Республике» 
(далее - Административный регламент, государственная услуга).

1.2. Заявителями на предоставление государственной услуги 
являются:

1) участники Великой Отечественной войны (пункт 5 части 1 ста-
тьи 15 Федерального закона от 12.01.1995г. № 5-ФЗ «О ветеранах»);

2) инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды бое-
вых действий (пункт 8 части 1 статьи 14 Федерального закона от 
12.01.1995г. № 5-ФЗ «О ветеранах»);

3) ветераны боевых действий (пункт 5 части 1 статьи 16 Феде-
рального закона от 12.01.1995г. № 5-ФЗ «О ветеранах»);

4) военнослужащие и лица рядового и начальствующего со-
става органов внутренних дел, Государственной противопожарной 
службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 
ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, 
полученных при исполнении обязанностей военной службы (слу-
жебных обязанностей) (пункт 8 части 1 статьи 14 Федерального 
закона от 12.01.1995г. № 5-ФЗ «О ветеранах»);

5) лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленингра-
да», признанные инвалидами вследствие общего заболевания, 
трудового увечья и других причин (кроме лиц, инвалидность ко-
торых наступила вследствие их противоправных действий) (пункт 
2 части 2 статьи 18 Федерального закона от 12.01.1995г. № 5-ФЗ 
«О ветеранах»);

6) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, 
других мест принудительного содержания, созданных фашистами 
и их союзниками в период Второй мировой войны (часть 8 статьи 
154 Федерального закона 22.08.2004г. № 122-ФЗ);

7) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, 
других мест принудительного содержания, созданных фашистами 
и их союзниками в период второй мировой войны, признанным 
инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья 
и других причин (за исключением лиц, инвалидность которых на-
ступила вследствие их противоправных действий) (часть 8 статьи 
154 Федерального закона 22.08.2004г. № 122-ФЗ);

8) члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участ-
ников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий 
(пункт 9 части 1 статьи 21 Федерального закона от 12.01.1995г. № 
5-ФЗ «О ветеранах»);

9) члены семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из 
числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных 
команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей 
погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда 
(часть 4 статьи 21 Федерального закона от 12.01.1995г. № 5-ФЗ 
«О ветеранах»);

10) члены семей военнослужащих, лиц рядового и начальству-
ющего состава органов внутренних дел, Государственной противо-
пожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, и органов государственной безопасности, погибших при 
исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанно-
стей) (пункт 9 части 1 статьи 21 Федерального закона от 12.01.1995г. 
№ 5-ФЗ «О ветеранах»);

11) инвалиды (часть 13 статьи 17 Федерального закона от 
24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации»);

12) семьи, имеющие детей-инвалидов (часть 13 статьи 17 Феде-
рального закона от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»);

13) граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и 
другие заболевания, связанные с радиационным воздействием 
вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвида-
ции последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (пункт 3 части  
1 статьи 14 Закона Российской Федерации от 15.05.1991г. № 1244-1 
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»);

14) инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы (пункт 3 
части 1 статьи 14 Закона Российской Федерации от 15.05.1991г. 
№ 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС»);

15) граждане (в том числе временно направленные или ко-
мандированные), принимавшие в 1986-1987 годах участие в ра-
ботах по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в 
пределах зоны отчуждения или занятые в этот период на работах, 
связанных с эвакуацией населения, материальных ценностей, 
сельскохозяйственных животных, и на эксплуатации или других 
работах на Чернобыльской АЭС; военнослужащие и военнообя-
занные, призванные на специальные сборы и привлеченные в 
этот период для выполнения работ, связанных с ликвидацией 
последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны от-
чуждения, включая летно-подъемный, инженерно-технический 
составы гражданской авиации, независимо от места дислокации 
и выполнявшихся работ; лица начальствующего и рядового со-
става органов внутренних дел, проходившие в 1986-1987 годах 
службу в зоне отчуждения; граждане, в том числе военнослу-
жащие и военнообязанные, призванные на военные сборы и 
принимавшие участие в 1988-1990 годах в работах по объекту 
«Укрытие»; младший и средний медицинский персонал, врачи и 
другие работники лечебных учреждений (за исключением лиц, 
чья профессиональная деятельность связана с работой с любы-
ми видами источников ионизирующих излучений в условиях ра-
диационной обстановки на их рабочем месте, соответствующей 
профилю проводимой работы), получившие сверхнормативные 
дозы облучения при оказании медицинской помощи и обслужи-
вании в период с 26 апреля по 30 июня 1986 года лиц, постра-
давших в результате чернобыльской катастрофы и являвшихся 
источником ионизирующих излучений (часть  1 статьи 15 Закона 
Российской Федерации от 15.05.1991г. № 1244-1 «О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»);

16) граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие добро-
вольно) в 1986 году из зоны отчуждения (часть 1 статьи 17 Закона 
Российской Федерации от 15.05.1991г. № 1244-1 «О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС»);

17) дети и подростки, страдающие болезнями вследствие 
чернобыльской катастрофы или обусловленными генетическими 

последствиями радиоактивного облучения одного из родителей, 
а также последующие поколения детей в случае развития у них 
заболеваний вследствие чернобыльской катастрофы или обуслов-
ленных генетическими последствиями радиоактивного облучения 
одного из родителей (часть  2 статьи 25 Закона Российской Феде-
рации от 15.05.1991г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС»);

18) рабочие и служащие, а также военнослужащие, лица на-
чальствующего и рядового состава органов внутренних дел, 
Государственной противопожарной службы, получившие профес-
сиональные заболевания, связанные с лучевым воздействием на 
работах в зоне отчуждения (часть 2 статьи 16 Закона Российской 
Федерации от 15.05.1991г. № 1244-1 «О социальной защите граж-
дан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС»);

19) семьи, в том числе вдовы (вдовцы) умерших участников лик-
видации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 1986-1987 
гг. (часть 2 статьи 15 Закона Российской Федерации от 15.05.1991г. 
№ 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»);

20) семьи, потерявшие кормильца из числа граждан, погиб-
ших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших 
вследствие лучевой болезни и других заболеваний, возникших 
в связи с чернобыльской катастрофой, а также семьи умерших 
инвалидов, на которых распространялись меры социальной под-
держки, указанные в статье 14 Закона Российской Федерации от 
15 мая 1991 г. № 1244-1 (часть 4 статьи 14 Закона Российской Фе-
дерации от 15.05.1991г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС»);

21) лица, получившие лучевую болезнь, другие заболевания, 
включенные в перечень заболеваний, возникновение или обо-
стрение которых обусловлены воздействием радиации вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, утвержденный  поста-
новлением Правительства РФ от 04.11.2004г. № 592; ставшие инва-
лидами вследствие воздействия радиации; дети первого и второго 
поколения, страдающие заболеваниями вследствие воздействия 
радиации на их родителей (статьи 2, 3, и статья 12 Федерального 
закона от 26.11.1998г. № 175-ФЗ «О социальной защите граждан 
Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»),  из числа:

а) граждан (в том числе временно направленных или командиро-
ванных), включая военнослужащих и военнообязанных, призванных 
на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава 
органов внутренних дел, органов государственной безопасности, 
органов гражданской обороны, принимавших в 1957-1958 годах 
непосредственное участие в работах по ликвидации последствий 
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк», 
а также граждан, включая военнослужащих и военнообязанных, 
призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и ря-
дового состава органов внутренних дел, органов государственной 
безопасности, органов гражданской обороны, занятых на работах 
по проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоак-
тивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949-1956 годах;

б) граждан (в том числе временно направленных или командиро-
ванных), включая военнослужащих и военнообязанных, призванных 
на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава 
органов внутренних дел, органов государственной безопасности, 
органов гражданской обороны, принимавших в 1959-1961 годах 
непосредственное участие в работах по ликвидации последствий 
аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк", а 
также граждан, включая военнослужащих и военнообязанных, 
призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и ря-
дового состава органов внутренних дел, органов государственной 
безопасности, органов гражданской обороны, занятых на работах 
по проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоак-
тивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1957-1962 годах;

в) граждан, эвакуированных (переселенных), а также доброволь-
но выехавших из населенных пунктов (в том числе эвакуированных 
(переселенных) в пределах населенных пунктов, где эвакуация 
(переселение) производилась частично), подвергшихся радиоак-
тивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производ-
ственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов 
в реку Теча, включая детей, в том числе детей, которые в момент 
эвакуации (переселения) находились в состоянии внутриутроб-
ного развития, а также военнослужащих, вольнонаемный состав 
войсковых частей и спецконтингент, эвакуированных в 1957 году 
из зоны радиоактивного загрязнения. К добровольно выехавшим 
гражданам относятся граждане, выехавшие с 29 сентября 1957 
года по 31 декабря 1960 года включительно из населенных пунктов, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии 
в 1957 году на производственном объединении «Маяк», а также 
выехавшие с 1949 года по 1962 год включительно из населенных 
пунктов (в том числе переселившиеся в пределах населенных 
пунктов, где переселение производилось частично), подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча;

г) граждан, проживающих в населенных пунктах, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактив-
ных отходов в реку Теча, где средняя годовая эффективная доза 
облучения составляет в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) 
(дополнительно над уровнем естественного радиационного фона 
для данной местности);

д) граждан, проживавших в 1949-1956 годах в населенных 
пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и получивших нако-
пленную эффективную дозу облучения свыше 35 сЗв (бэр);

е) граждан, проживавших в 1949-1956 годах в населенных 
пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и получивших нако-
пленную эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр), но не 
более 35 сЗв (бэр);

ж) граждан, добровольно выехавших на новое место житель-
ства из населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному за-
грязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, 
где средняя годовая эффективная доза облучения составляет в 
настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над уров-
нем естественного радиационного фона для данной местности);

22)  семьи, потерявшие кормильца, из числа лиц, предус-
мотренных в подпункте 21 настоящего пункта (часть 2 статьи 11 
Федерального закона от 26.11.1998г. № 175-ФЗ «О социальной за-
щите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объ-
единении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»);
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23) граждане (в том числе временно направленных или ко-
мандированных), включая военнослужащих и военнообязанных, 
призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и ря-
дового состава органов внутренних дел, органов государственной 
безопасности, органов гражданской обороны, принимавших в 
1957-1958 годах непосредственное участие в работах по ликвида-
ции последствий аварии в 1957 году на производственном объ-
единении «Маяк», а также граждане, включая военнослужащих и 
военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц началь-
ствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов 
государственной безопасности, органов гражданской обороны, 
занятых на работах по проведению защитных мероприятий и реа-
билитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча 
в 1949-1956 годах (статья 4 Федерального закона от 26.11.1998г. № 
175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 
году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радио-
активных отходов в реку Теча»);

24) граждане (в том числе временно направленных или ко-
мандированных), включая военнослужащих и военнообязанных, 
призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и ря-
дового состава органов внутренних дел, органов государственной 
безопасности, органов гражданской обороны, принимавших в 
1959-1961 годах непосредственное участие в работах по ликвида-
ции последствий аварии в 1957 году на производственном объ-
единении «Маяк», а также граждане, включая военнослужащих и 
военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц началь-
ствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов 
государственной безопасности, органов гражданской обороны, 
занятых на работах по проведению защитных мероприятий и реа-
билитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча 
в 1957-1962 годах (статья 5 Федерального закона от 26.11.1998г. № 
175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 
году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радио-
активных отходов в реку Теча»);

25) граждане, эвакуированные из населенных пунктов (в том 
числе эвакуированные в пределах населенных пунктов, где эва-
куация производилась частично), подвергшиеся радиоактивному 
загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, 
включая детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации 
находились в состоянии внутриутробного развития, а также во-
еннослужащих, вольнонаемный состав войсковых частей и спец-
контингент, эвакуированных в 1957 году из зоны радиоактивного 
загрязнения (статья 6 Федерального закона от 26.11.1998г. № 
175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 
году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радио-
активных отходов в реку Теча»);

26) граждане из подразделений особого риска, в том числе 
ставшие инвалидами, а также семьи, потерявшие кормильца, из 
числа военнослужащих и вольнонаемного состава Вооруженных 
Сил СССР, войск и органов Комитета государственной безопас-
ности СССР, внутренних войск, железнодорожных войск и других 
воинских формирований, лиц начальствующего и рядового состава 
органов внутренних дел:

непосредственные участники испытаний ядерного оружия в 
атмосфере, боевых радиоактивных веществ и учений с приме-
нением такого оружия до даты фактического прекращения таких 
испытаний и учений; 

непосредственные участники подземных испытаний ядерного 
оружия в условиях нештатных радиационных ситуаций и действия 
других поражающих факторов ядерного оружия; 

непосредственные участники ликвидации радиационных аварий 
на ядерных установках надводных и подводных кораблей и других 
военных объектах; 

личный состав отдельных подразделений по сборке ядерных 
зарядов из числа военнослужащих; 

непосредственные участники подземных испытаний ядерного 
оружия, проведения и обеспечения работ по сбору и захоронению 
радиоактивных веществ) (постановление ВС РФ от 27.12.1991г. № 
2123-1 «О распространении действия Закона РСФСР "О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений 
особого риска»);

27) граждане, подвергшиеся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне,  
получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу об-
лучения, превышающую 25 сЗв (бэр) (пункт 17 части 1 статьи 2 
Федерального закона от 10.01.2002г. № 2-ФЗ «О социальных га-
рантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»);

28) ветераны труда, в том числе ветераны военной службы и 
ветераны государственной службы по состоянию на 31 декабря 2004 
года, являющиеся пенсионерами (пункты 3 и 4 части 1 статьи 8 
Закона Кабардино-Балкарской Республики от 29.12.2004г. № 57-РЗ 
«О государственной социальной поддержке отдельных категорий 
граждан в Кабардино-Балкарской Республике»);

29) реабилитированные лица и лица, признанные пострадав-
шими от политических репрессий, имеющие инвалидность или 
являющиеся пенсионерами (пункты 2 и 3 части 2 статьи 9 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики от 29.12.2004г. № 57-РЗ «О 
государственной социальной поддержке отдельных категорий 
граждан в Кабардино-Балкарской Республике»);

30) семьи, признанные многодетными в соответствии с законо-
дательством Кабардино-Балкарской Республики (часть 3 статьи 10 
Закона Кабардино-Балкарской Республики от 29.12.2004г. № 57-РЗ 
«О государственной социальной поддержке отдельных категорий 
граждан в Кабардино-Балкарской Республике»).

От имени граждан льготной категории заявление о предоставле-
нии государственной услуги могут подавать уполномоченные ими 
лица на основании доверенности, оформленной в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

1.3. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и 
графике работы Министерства и Центров приводятся в Приложе-
нии № 1 к настоящему Административному регламенту, а также 
их можно получить:

на официальном сайте Министерства в сети Интернет по адресу: 
http://mintrudkbr.ru (далее – сайт);

кроме того, на сайте можно получить информацию о месте на-
хождения и графиках работы государственных и муниципальных 
органов и организаций, обращение в которые необходимо для 
получения государственной услуги, а также многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

на информационных стендах Центров;
с использованием средств телефонной связи («Единый соци-

альный телефон» Министерства: 8-800-200-66-07, по телефонам 
отдела организации ежемесячных денежных компенсаций и Цен-
тров в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Админи-
стративному регламенту).

Информацию о порядке предоставления государственной услуги 
можно получить:

непосредственно в отделе организации ежемесячных денежных 
компенсаций Министерства и Центрах;

с использованием средств телефонной связи;
в сети Интернет на официальном сайте Министерства;
в федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (далее - портал) по адресу: http://www.gosuslugi.ru;

в ГБУ «Многофункциональный центр по предоставлению госу-
дарственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Респу-
блики» (далее - МФЦ), г. Нальчик, ул. Хуранова, 9, г. Нальчик, ул. 
Кабардинская, 202а (при наличии соглашения о взаимодействии);

на информационных стендах Центров.
Консультирование по вопросам предоставления государствен-

ной услуги осуществляется в устной форме бесплатно.
Консультации по вопросам предоставления государственной ус-

луги предоставляются государственными гражданскими служащи-
ми Министерства и специалистами Центров (далее - специалисты). 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан 
специалисты подробно и в вежливой (корректной) форме инфор-
мируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на 
телефонный звонок должен начинаться с информации о наимено-
вании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, от-
честве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

Если суть поставленного в телефонном звонке вопроса не отно-
сится к компетенции специалиста, принявшего телефонный звонок, 
звонок должен быть переадресован (переведен) на специалиста 
или гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по 
которому можно получить необходимую информацию или может 
быть предложено, изложить суть обращения в письменной форме.

Специалисты, осуществляющие прием и консультирование (лич-
но или по телефону), обязаны относиться к обратившимся гражда-
нам корректно и внимательно, не унижая их чести и достоинства.

На информационных стендах в помещении, предназначенном 
для приема документов, размещается следующая информация:

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предо-
ставлению государственной услуги;

извлечения из текста настоящего Административного регла-
мента с приложениями;

блок-схема (Приложение № 2 к настоящему Административ-
ному регламенту) и краткое описание порядка предоставления 
государственной услуги;

перечень документов, необходимых для получения государ-
ственной услуги, а также требования, предъявляемые к этим 
документам;

график приема граждан;
образцы оформления документов, необходимых для предостав-

ления государственной услуги;
порядок информирования о ходе предоставления государствен-

ной услуги;
порядок получения консультаций (справок);
порядок обжалования решений, действий или бездействия ор-

ганов предоставляющих государственную услугу, его должностных 
лиц и государственных служащих, ответственных за предоставле-
ние государственной услуги;

месторасположение, график (режим) работы, номера теле-
фонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты органов и 
организаций, в которых заявитель может получить документы, 
необходимые для получения государственной услуги.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Государственная услуга, предоставление которой регули-

руется настоящим Административным регламентом, именуется: 
«Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации рас-
ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан, проживающих в Кабардино-Балкарской 
Республике» (далее - компенсация).

2.2. Государственная услуга, которая предоставляется Министер-
ством совместно с Центрами, может быть также предоставлена 
через МФЦ (при наличии соглашения о взаимодействии).

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в 
том числе согласований, необходимых для получения государствен-
ной услуги и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, организации, за исклю-
чением получения услуг и получения документов и информации, 
включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления исполнительными органами 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики госу-
дарственных услуг и предоставляются организациями, участву-
ющими в предоставлении государственных услуг, утвержденный 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 20 июля 2011 г. № 210-ПП.

Исполнителями государственной услуги являются государствен-
ные гражданские служащие Министерства и специалисты Центров 
(далее - специалисты).

При предоставлении государственной услуги осуществляется 
взаимодействие с:

МФЦ (в части приема документов при наличии соглашения о 
взаимодействии);

Министерством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (в части представ-
ления сведений о произведенных начислениях за фактически 
предоставленные жилищно-коммунальные услуги населению в 
информационной системе Министерства труда, занятости и со-
циальной защиты Кабардино-Балкарской Республики);

Управление Федеральной миграционной службы по Кабарди-
но-Балкарской Республике (в части предоставления сведений об 
изменении паспортных данных (выдача паспорта, смена паспорта, 
регистрация, снятие с регистрации);

территориальные органы Управления записи актов гражданского 
состояния Кабардино-Балкарской Республики (далее - ЗАГС) (в 
части предоставления сведений о записях гражданского состояния 
о смерти граждан);

организации жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики, предоставляющие соответствующие 
жилищно-коммунальные услуги, и организации, осуществляющие 
на территории Кабардино-Балкарской Республики управление 
многоквартирными домами,  в том числе товарищества собствен-
ников жилья, организации, оказывающие услуги по содержанию 
и ремонту общего имущества собственников помещений в много-
квартирных домах, а также предоставляющие коммунальные 
услуги гражданам (в части предоставления сведений о произве-
денных начислениях за фактически предоставленные жилищно-
коммунальные услуги населению);

платежные агенты по Кабардино-Балкарской Республике (в 
части предоставления сведений о произведенных начислениях 
за фактически предоставленные жилищно-коммунальные услуги 
населению);

Управлением Федеральной почтовой связи Кабардино-Балкар-
ской Республики - филиал ФГУП «Почта России» (далее - УФПС 
КБР «Почта России») и кредитной организацией  в части осущест-
вления соответственно доставки либо перечисления компенсации;

Государственным учреждением - Отделением Пенсионного 
фонда России по Кабардино-Балкарской Республике и другими 
органами, осуществляющими пенсионное обеспечение (в части 
получения сведений лицу при достижении возраста, дающего право 
на пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом от 
28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»).

2.3. Результатом предоставления государственной услуги яв-
ляется:

- назначение компенсации и перечисление денежных средств на 
счет получателя государственной услуги в кредитной организации 
либо выплата через УФПС КБР «Почта России» по месту жительства 
получателя государственной услуги;

- отказ в назначении компенсации.
2.4. Срок предоставления государственной услуги составляет 

не более 45 календарных дней со дня подачи заявления с доку-
ментами, указанными в пункте 2.6. настоящего Административного 
регламента. 

2.5. Предоставление государственной услуги осуществляется 
в соответствии с:

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(в ред. от 03.07.2016 г.) («Российская газета», № 168, 30.07.2010, 
официальный интернет-портал правовой информации http://www.
pravo.gov.ru - 04.07.2016г.);

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных» (в ред. от 21.07.2014 г.) («Российская газета», 
№ 165, 29.07.2006г., официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru - 31.12.2014г.);

Федеральным законом от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» (в ред. 29.12.2015г.) 
«Российская газета», № 234, 02.12.1995, официальный интернет-
портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 29.12.2015);

Федеральным законом от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» 
(в ред. от 03.07.2016г.) («Российская газета», № 19, 25.01.1995, 
официальный интернет-портал правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 04.07.2016);

Законом Российской Федерации от 15.05.1991 г. № 1244-1 «О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию ради-
ации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в ред. 
03.07.2016г.) («Ведомости СНД и ВС РСФСР», 1991, № 21, ст. 699, 
официальный интернет-портал правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 04.07.2016);

Законом Российской Федерации от 10.01.2002 г. № 2-ФЗ «О 
социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатин-
ском полигоне» (в ред. 03.07.2016г.) («Российская газета», № 6, 
12.01.2002, официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2016);

Федеральным законом от 26.11.1998 г. № 175-ФЗ «О социальной 
защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие аварии в 1957 году на производствен-
ном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча» (в ред. 03.07.2016г.) («Российская газета», № 229, 02.12.1998, 
официальный интернет-портал правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 04.07.2016);

постановлением Верховного Совета Российской Федерации 
от 27.12.1991 г. № 2123-1 «О распространении действия Закона 
РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» 
на граждан из подразделений особого риска» (в ред. 29.06.2015г.) 
(«Ведомости СНД и ВС РСФСР», 23.01.1992, № 4, ст. 138, офици-
альный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.
gov.ru, 30.06.2015);

постановлением Совета Министров РСФСР от 15.05.1975 г. № 
312 «Об утверждении положения о порядке предоставления льгот по 
оплате жилой площади и коммунальных услуг инвалидам Отечествен-
ной войны и семьям погибших военнослужащих, а также проезду на 
городском пассажирском транспорте и автомобильном транспорте 
общего пользования в сельской местности инвалидам Отечественной 
войны» (в ред. 11.03.1980г.) («Свод законов РСФСР», т. 2, с. 350, 1988 г.);

постановлением Совета Министров СССР от 23.02.1981 г. № 209 
«Об утверждении положения о льготах для инвалидов Отечественной 
войны и семей погибших военнослужащих» (в ред. 01.07.1991г.) («СП 
СССР», 1981,  № 12, ст. 71, «СП СССР», 1991, № 20, ст. 78);

постановлением Совета Министров СССР от 18.09.1986 г. № 1121 «О 
дополнительных льготах участникам Великой Отечественной войны и 
семьям погибших военнослужащих» («СП СССР», 1986, № 33, ст. 173);

Указом Президента Российской Федерации от 05.05.1992 г. № 
431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей» (в ред. 
25.02.2003г.) («Ведомости СНД и ВС РФ», 14.05.1992, № 19, ст. 1044, 
«Собрание законодательства РФ», 03.03.2003, № 9, ст. 851);

Законом Кабардино-Балкарской Республики от 29.12.2004 г. № 57-РЗ 
«О государственной социальной поддержке отдельных категорий 
граждан в Кабардино-Балкарской Республике» (в ред. 20.06.2016г.) 
(«Кабардино-Балкарская правда», № 320-321, 30.12.2004, офици-
альный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.
gov.ru, 21.06.2016);

Законом Кабардино-Балкарской Республики от 29.12.2008 г. № 
83-РЗ «О компенсации отдельным категориям граждан расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг» («Официальная 
Кабардино-Балкария», № 3-4, 16.01.2009);

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 06.02.2009 г. № 14-ПП «О порядке предоставления 
ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 
проживающих в Кабардино-Балкарской Республике» 
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(Продолжение на 6-й с.)

(Продолжение. Начало на 4-й с.)
(в ред. 26.08.2016г.) («Официальная Кабардино-Балкария», № 9, 

13.02.2009, официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 30.08.2016);

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от   26 августа 2016 г. № 161-ПП «О стандартах, применяемых 
при определении прав граждан на получение субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в Кабардино-Балкарской 
Республике, на 2016 год» («Официальная Кабардино-Балкария», 
№ 33а, 01.09.2016);

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 8 июля 2016 г. № 126-ПП «О Единой защищенной сети 
передачи данных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и органов местного самоуправления» 
(«Официальная Кабардино-Балкария», № 26, 15.07.2016);

настоящим Административным регламентом.
2.6. Для получения государственной услуги: 
2.6.1. Заявителю необходимо обратиться в Центр по месту жи-

тельства (пребывания) либо МФЦ с заявлением по форме согласно 
Приложению № 3 к настоящему Административному регламенту, 
представив документы, подтверждающие право на получение 
государственной услуги:

а) копии документа, удостоверяющего личность гражданина 
и  совместно проживающих членов его семьи, подтверждающие 
место его (их) жительства (пребывания) на территории Кабардино-
Балкарской Республики, в случаях предоставления государствен-
ной услуги в соответствии с действующим законодательством на 
совместно проживающих членов семьи;

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

в) копию документа о праве на меры социальной поддержки 
(удостоверение, справка либо иной документ установленной 
формы);

г) выписку из лицевого счета или копии заполненных страниц до-
мовой книги, содержащие сведения о лицах, зарегистрированных 
совместно с гражданином по месту его жительства (пребывания);

д) копию пенсионного удостоверения или справку об установ-
лении пенсии в случае отсутствия пенсионного удостоверения;

е) копию документа, подтверждающего размер общей площа-
ди жилого помещения, или копию технического паспорта жилого 
помещения;

ж) копию акта органа опеки и попечительства о назначении 
опекуна или попечителя ребенку-инвалиду или гражданину, при-
знанному в установленном порядке недееспособным или ограни-
ченно дееспособным;

з) копию сберегательной книжки гражданина или выписку о 
банковских или других реквизитах его лицевого счета, открыто-
го в кредитной организации, на счет которой будет зачисляться 
компенсация в случаях выплаты компенсации через кредитную 
организацию;

и) согласие членов семьи гражданина на обработку их персо-
нальных данных по форме согласно Приложению № 4 к настоя-
щему Административному регламенту. 

В случае подачи гражданином заявления через законного пред-
ставителя представляется копия документа, удостоверяющего 
личность представителя, и копия документа, подтверждающего 
полномочия представителя и согласие на обработку его персональ-
ных данных по форме согласно Приложению № 5 к настоящему 
Административному регламенту.

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

Документы, предусмотренные в подпунктах «б» и «д» пункта 
2.6 настоящего Административного регламента запрашиваются 
Центром в рамках межведомственного взаимодействия в Государ-
ственном учреждении - Отделении Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Кабардино-Балкарской Республике и приобщаются 
самим Центром, если заявитель не представил их по собственной 
инициативе.

2.6.2. Для решения вопроса о предоставлении государственной 
услуги специалист Центра в ходе приема документов, предусмо-
тренных пунктом 2.6.1 настоящего Административного регламента, 
составляет справку о характеристике жилого помещения и комму-
нальных услуг по форме согласно Приложению № 6 и в течение 
трех рабочих дней со дня обращения гражданина запрашивает 
в организациях жилищно-коммунального хозяйства независимо 
от формы собственности сведения об отсутствии либо наличии 
у гражданина задолженности по оплате жилищно-коммунальных 
услуг, копию соглашения о погашении задолженности по оплате 
жилищно-коммунальных услуг и сведения о выполнении условий 
этого соглашения (в случае если у гражданина имеется такая за-
долженность и заключено соответствующее соглашение). 

2.6.3. В качестве документов, подтверждающих:
а) место жительства гражданина, обратившегося за государствен-

ной услугой, предъявляется паспорт (свидетельство о регистрации на 
территории Кабардино-Балкарской Республики, выданное органами 
регистрационного учета Кабардино-Балкарской Республики);

б) место пребывания гражданина Российской Федерации, обра-
тившегося за государственной услугой, принимается свидетельство 
о регистрации по месту пребывания на территории Кабардино-Бал-
карской Республики, выданное органами регистрационного учета 
Кабардино-Балкарской Республики;

в)  регистрацию в системе государственного пенсионного страхова-
ния, является страховое свидетельство государственного пенсионного 
страхования, выданное застрахованному лицу в соответствии с Феде-
ральным законом от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования»;

г) статус заявителя, указанного в подпункте 1 пункта 1.2. настоя-
щего Административного регламента, принимаются удостоверения, 
выданные в соответствии с:

постановлением ЦК КПСС и Совета Министров от 10 ноября 1978 
г. №  907;

постановлением ЦК КПСС, Совмином СССР от 27 февраля 1981 
г. № 220;

постановлением ЦК КПСС и Совмина СССР от 14 мая 1985 г. № 416;
постановлением Совмина СССР от 12 мая 1988 г. № 621;
постановлением Правительства РФ от 5 октября 1999 г. № 1122;
д) статус заявителя, указанного в подпункте 2 пункта 1.2. насто-

ящего Административного регламента, принимаются документы, 
предусмотренные в подпункте «г» настоящего пункта, и выписка из 
акта освидетельствования в федеральном учреждении медико-со-
циальной экспертизы;

е) статус заявителя, указанного в подпункте 3 пункта 1.2 настоя-
щего Административного регламента, принимаются удостоверение, 
выданное в соответствие с постановлением Правительства РФ от 19 
декабря 2003 г. № 763, или свидетельство о праве на льготы, выдан-
ное в соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР от 17 января 1983 г. № 59-27;

ж) статус заявителя, указанного в подпункте 4 пункта 1.2 насто-
ящего Административного регламента, принимаются документы, 
предусмотренные в подпункте «е» настоящего пункта, и выписка из 
акта освидетельствования в федеральном учреждении медико-со-
циальной экспертизы;

з) статус заявителя, указанного в подпункте 5 пункта 1.2 настоя-
щего Административного регламента, принимаются удостоверение, 
выданное в соответствии с постановлением Совета Министров СССР 
от 30 апреля 1990 г. № 440, удостоверение ветерана Великой От-
ечественной войны, утвержденное постановлением Правительства 
Российской Федерации от 5 октября 1999 г. № 112, и выписка из 
акта освидетельствования в федеральном учреждении медико-со-
циальной экспертизы;

и) статус заявителя, указанного в подпункте 6 пункта 1.2 настоя-
щего Административного регламента, принимается удостоверение, 
выданное в соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29 мая 2013 г. № 452 «Об удостоверении о 
праве на меры социальной поддержки, установленные для бывших 
несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест при-
нудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками 
в период Второй мировой войны»;

к) статус заявителя, указанного в подпункте 7 пункта 1.2 на-
стоящего Административного регламента, принимается документ, 
предусмотренный в подпункте «и» настоящего пункта, и выписка из 
акта освидетельствования в федеральном учреждении медико-со-
циальной экспертизы;

л) статус заявителей, указанных в подпунктах 8 - 10 пункта 1.2. 
настоящего Административного регламента принимается удостове-
рение, выданное в соответствии с постановление Правительства РФ 
от 20.06.2013г. № 519;  

м) статус заявителя, указанного в подпункте 11 пункта 1.2 на-
стоящего Административного регламента, принимается выписка из 
акта освидетельствования в федеральном учреждении медико-со-
циальной экспертизы;

н) статус заявителя, указанного в подпункте 12 пункта 1.2 насто-
ящего Административного регламента, принимаются документы, 
подтверждающие полномочия законного представителя ребенка-
инвалида, и выписка из акта освидетельствования ребенка-инвалида 
в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы;

о) статус заявителей, указанных в подпунктах 13, 14, 17 и 18 пункта 
1.2 настоящего Административного регламента принимается удосто-
верение, выданное в соответствии с приказами Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий № 728, 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации № 832 и Министерства финансов Российской Федерации 
№ 166н от 8 декабря 2006 г., и  выписка из акта освидетельствования 
в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы;

п) статус заявителя, указанного в подпункте 15, 19 и 20 пункта 1.2 
настоящего Административного регламента принимается удостове-
рение, выданное в соответствии с приказами Министерства Россий-
ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий № 727, 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации № 831 и Министерства финансов Российской Федерации 
№ 165н от 8 декабря 2006 г.;

р) статус заявителя, указанного в подпункте 16 пункта 1.2 насто-
ящего Административного регламента принимается удостоверение, 
выданное в соответствии с приказами Министерства Российской Фе-
дерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий № 228, Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 
271 и Министерства финансов Российской Федерации № 63н от 11 
апреля 2006 г.;

с) статус заявителей, указанных в подпунктах 21, 22 пункта 1.2 на-
стоящего Административного регламента принимается удостоверение 
или справка, выданные в соответствии с приказом Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
от 24 апреля 2000 г. № 229, и выписка из акта освидетельствования 
в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы;

т) статус заявителя, указанного в подпункте 23 - 25 пункта 1.2 на-
стоящего Административного регламента, принимается удостовере-
ние, выданное в соответствии с приказом Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 24 апреля 
2000 г. № 229;

у) статус заявителя, указанного в подпункте 26 пункта 1.2 настоя-
щего Административного регламента, принимается удостоверение, 
выданное в соответствии с приказами Министерства обороны Рос-
сийской Федерации от 9 июня 2008 г. № 321, и от 22.09.2016г. № 590;

ф) статус заявителя, указанного в подпункте 27 пункта 1.2 насто-
ящего Административного регламента, принимается удостоверение, 
выданное в соответствии с приказом Министерства Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий от 18.09.2009г. № 540;

х) статус заявителя, указанного в подпункте 28 пункта 1.2 настоя-
щего Административного регламента, принимается удостоверение, 
выданное в соответствии с постановлением Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики от 02.11.2006г. № 285-ПП;

ц) статус заявителя, указанного в подпункте 29 пункта 1.2 насто-
ящего Административного регламента, принимается свидетельство 
о праве на льготы реабилитированным гражданам, и лицам, при-
знанным пострадавшими от политических репрессий, выданное в 
соответствии с в соответствии с Административным регламентом, 
утвержденным  подпунктом 1.5 пункта 1 приказа Министерства труда, 
занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
от 13.10.2016г. № 213-П;

ч) статус заявителя, указанного в подпункте 30 пункта 1.2 насто-
ящего Административного регламента, принимается свидетельства 
о рождении детей.

В случае обращения за предоставлением государственной услуги 
с использованием информационно-коммуникационных сетей обще-
го пользования, гражданин (законный представитель) направляет 
заявление с прикреплением сканированных копий необходимых до-
кументов, после чего в пятидневный срок должен представить копии 
документов с предъявлением подлинников для сверки.

2.7. Не допускается требование от заявителя предоставления доку-
ментов и информации или осуществления действий, предоставление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением государственной услуги, а также предоставления 
документов и информации, которые находятся в распоряжении орга-
нов, предоставляющих государственные услуги, органов предоставля-
ющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления, либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, уча-
ствующих в предоставлении государственной услуги в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики.

2.8. Оснований для отказа в приеме документов для предостав-
ления государственной услуги не имеется.

2.9. Основаниями для отказа в предоставлении государственной 
услуги, являются:

отсутствие права на получение компенсации;
отсутствие каких-либо документов, необходимых для назначения 

компенсации, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного 
регламента, либо представления документов, содержащих недо-
стоверные сведения;

представление ветхих (нечитаемых) документов, документов не-
установленной формы, документов с исправлениями, подтертостями, 
отсутствием печати и иными следами внешних воздействий;

при представлении документов не по адресу постоянной регистра-
ции или на не зарегистрированных по данному адресу граждан вне 
зависимости от степени родства. 

2.9. Предоставление государственной услуги гражданину при-
останавливается:

в связи с истечением срока признания его инвалидом. При пред-
ставлении гражданином или его законным представителем копии 
справки об инвалидности, подтверждающей факт продления срока 
инвалидности, предоставление государственной услуги гражданину 
возобновляется со дня признания его инвалидом, но не более чем 
за 3 месяца, в котором подано заявление о возобновлении выплаты 
компенсации;

в случае поступления сведений от организаций жилищно-комму-
нального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики о наличии 
задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг (или их 
отдельных видов). При представлении гражданином (его законным 
представителем) сведений о погашении образовавшейся задолжен-
ности самостоятельно или по сведениям, получаемым от организаций 
жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республи-
ки, предоставление государственной услуги возобновляется с 1 числа 
месяца, следующего за месяцем, в котором выплата компенсации 
была приостановлена (с учетом пропущенного периода выплаты 
компенсации, но не более чем за 3 года до месяца обращения граж-
данина за возобновлением выплаты компенсации при условии, что в 
указанном периоде он имел право на ее получение).

2.10. Предоставление государственной услуги прекращается в 
случаях:

перемена места жительства (пребывания) гражданина;
зачисление гражданина на полное государственное обеспечение 

или в государственное стационарное учреждение социального об-
служивания;

лишение свободы по приговору суда;
утрата права на получение государственной услуги;
поступление заявления от гражданина о добровольном отказе от  

получения компенсации;
смерть, а также признания гражданина в установленном порядке 

умершим или безвестно отсутствующим.
Выплата государственной услуги прекращается с 1 числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором наступили указанные в настоящем 
пункте обстоятельства.

2.11. Предоставление государственной услуги осуществляется 
бесплатно.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди для получения 
консультации не должен превышать 15 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
и документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги не должен превышать 15 минут.

Максимальная продолжительность приема заявителя специали-
стом составляет 15 минут.

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государ-
ственной услуги составляет не более 15 минут.

2.13. Помещения для предоставления государственной услуги 
размещаются на нижних этажах зданий.

Помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологи-
ческим правилам и нормативам, а также требованиям пожарной 
безопасности.

Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными 
проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ 
инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

Вход и выход из помещений оборудуются указателями.
Места для информирования, предназначенные для ознакомления 

заявителей с информационными материалами, оборудуются:
информационными стендами;
стульями и столами для возможности оформления документов.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям 

для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов.
Места для ожидания на предоставление или получение документов 

оборудуются стульями, скамьями (банкетками). Количество мест ожи-
дания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей 
для их размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.

Места для заполнения заявления оборудуются стульями, столами 
(стойками) и обеспечиваются образцами заявлений и канцелярскими 
принадлежностями.

Помещения для непосредственного взаимодействия специалистов 
с заявителями могут быть организованы в виде отдельных кабинетов 
либо в виде отдельных рабочих мест для каждого ведущего прием 
специалиста.

Кабинеты для приема заявителей должны быть оборудованы ин-
формационными табличками (вывесками) с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осущест-

вляющего предоставление государственной услуги;
времени перерыва на обед и технический перерыв.
Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 
информационным базам данных, печатающим устройством.

2.14. Показателями доступности предоставления государственной 
услуги являются:

транспортная доступность к местам предоставления государ-
ственной услуги;

возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода 
из них;

содействие со стороны специалистов Центров, Министерства 
при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе из него;

оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для 
парковки автотранспортных средств инвалидов;

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него 
перед входом в Центр, Министерство, в том числе с использованием 
кресла-коляски и, при необходимости, с помощью персонала Центра, 
Министерства;

возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях 
доступа к месту предоставления услуги, а также с помощью специ-
алистов, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных 
технологий, а также сменной кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения, по территории 
Центра, Министерства;

проведение инструктажа специалистов, осуществляющих пер-
вичный контакт с получателями услуги, по вопросам работы с ин-
валидами;

размещение носителей информации о порядке предоставления 
услуги инвалидам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том 
числе, при необходимости, дублирование необходимой для получения 
услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков 
и иной текстовой и графической информации знаками, выполненны-
ми рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного 
по форме, установленной федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации го-
сударственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере социальной защиты населения;

оказание специалистами инвалидам необходимой помощи, 
связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка 
предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для 
ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов с раз-
мещением кабинетов, последовательностью действий, необходимых 
для получения услуги;

обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, 
а также иного лица, владеющего жестовым языком;

обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению 
официального сайта Центра, Министерства в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»;

предоставление инвалидам возможности получения государ-
ственной услуги в электронном виде с учетом ограничений их жиз-
недеятельности;

предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства 
инвалида или в дистанционном режиме;

оказание специалистами учреждения иной необходимой инвали-
дам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими 
услуг наравне с другими лицами;

размещение информации о порядке предоставления государ-
ственной услуги на официальном сайте Министерства;

возможность получения государственной услуги в многофунк-
циональном центре предоставления государственных и муници-
пальных услуг.

Показателями качества предоставления государственной услуги 
являются:

количество взаимодействий с должностным лицом, ответствен-
ным за предоставление государственной услуги - 1 (1 - обращение 
за предоставлением государственной услуги);

соблюдение должностным лицом, ответственным за предо-
ставление государственной услуги, сроков предоставления госу-
дарственной услуги;

соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении 
государственной услуги (при подаче заявления на предоставление 
государственной услуги - менее 15 минут);

отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со стороны 
заявителей на качество предоставления государственной услуги, 
действия должностного лица, ответственного за предоставление 
государственной услуги, при предоставлении государственной 
услуги, удовлетворенность заявителей.

2.15. Особенности предоставления государственной услуги в 
многофункциональном центре.

Предоставление государственных и муниципальных услуг в мно-
гофункциональном центре осуществляется в соответствии с Фе-
деральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, 
правовыми актами по принципу «одного окна», в соответствии с 
которыми предоставление государственной услуги осуществляется 
после однократного обращения заявителя с соответствующим за-
просом, а взаимодействие с органом, предоставляющим государ-
ственную услугу, осуществляется многофункциональным центром 
без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми 
актами и соглашением о взаимодействии между многофункцио-
нальным центром и Минэкономразвития Кабардино-Балкарской 
Республики.

Особенности организации предоставления государственной 
услуги в МФЦ устанавливаются Положением о многофункциональ-
ном центре по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 6 августа 2008 г.  № 186-ПП.

3. Административные процедуры
3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры:
прием и регистрацию заявления и документов на предоставле-

ние государственной услуги;
определение наличия либо отсутствия у заявителя права на 

получение государственной услуги и формирование личного дела 
заявителя;

принятие решения и уведомление заявителя о предоставлении 
либо об отказе в предоставлении государственной услуги;

организация начисления и выплаты компенсации.
Блок-схема по предоставлению государственной услуги пред-

ставлена в Приложении № 2 к настоящему Административному 
регламенту.

3.2. Основанием для начала предоставления государственной 
услуги является обращение заявителя с заявлением и докумен-
тами, указанными в пункте 2.6. настоящего Административного 
регламента, в Центр по месту жительства (пребывания) заявителя, 
направление им заявления и необходимых документов по почте 
или через государственных услуг, либо обращение заявителя в 
МФЦ (при наличии соглашения о взаимодействии).

При направлении заявления и копий документов по почте, под-
линники документов не направляются, а верность копий документов 
должна быть засвидетельствована в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке.

3.3. Особенности организации предоставления государственной 
услуги в случае обращения граждан через портал государственных 
услуг.

В случае обращения заявителя в адрес Министерства посред-
ством:

а) использования портала государственных услуг путем за-
полнения специальной интерактивной формы заявления с при-
креплением сканированных копий необходимых документов, ука-
занных в пункте 2.6. настоящего Административного регламента, 
специалист отдела государственных услуг и межведомственного 
взаимодействия Министерства просматривает электронный образ 
заявления (контроль целостности), присваивает ему статус «ПО-
ДАНО» и выполняет следующие действия:

1) фиксирует дату получения электронного документа;
2) распечатывает заявление с приложенными копиями доку-

ментов;
3) направляет заявителю подтверждение получения заявления 

с копиями документов и передает в отдел делопроизводства и 
обращений граждан Министерства для направления в установ-
ленном порядке в соответствующий Центр для предоставления 
государственной услуги;

б) использования электронной почты Министерства путем от-
правки электронного сообщения с вложениями сканированных 
копий необходимых документов указанных в пункте 2.6. настоящего 
Административного регламента специалист, ответственный за 
ведение электронной почты Министерства: 

1) фиксирует дату получения электронного документа;
2) распечатывает заявление с приложенными копиями доку-

ментов;
3) направляет в отдел делопроизводства и обращений граждан 

Министерства; 
4) отдел делопроизводства и обращений граждан Министерства 

регистрирует его в журнале регистрации и направляет в соответ-
ствующий Центр для предоставления государственной услуги в 
установленном порядке. 

Максимальный срок выполнения административного действия 
по рассмотрению обращения заявителя, поступившего в адрес 
Министерства в электронной форме, не должен превышать два 
рабочих дня со дня присвоения делу статуса «ПОДАНО».

Результатом выполнения административного действия по рас-
смотрению заявления, поступившего в электронной форме, явля-
ется отметка в журнале регистрации отдела делопроизводства и 
обращений граждан Министерства и его направление в Центр для 
рассмотрения по существу.

Специалист Центра, в случаях поступления обращения заяви-
теля в Центр через портал государственных слуг и электронную 
почту Министерства:

направляет заявителю уведомление о необходимости предо-
ставить для сверки оригиналы (надлежащим образом заверенные 
копии) документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Админи-
стративного регламента; 

принимает от заявителя для сверки оригиналы (надлежащим 
образом заверенные копии) документов, указанных в пункте 2.6. 
настоящего Административного регламента.

Максимальный срок выполнения административного действия 
по рассмотрению обращения заявителя, поступившего в Центр в 
электронной форме, не должен превышать 14 рабочих дней со дня 
присвоения делу статуса «ПОДАНО».

Результатом выполнения административного действия по 
рассмотрению заявления, поступившего в электронной форме, 
является поступление необходимых документов указанных в пун-
кте 2.6. настоящего Административного регламента в Центр для 
рассмотрения по существу.

3.4. Основанием для начала административной процедуры по 
приему и регистрации документов на предоставление государ-
ственной услуги является обращение заявителя с заявлением 
с приложением документов, указанных в пункте 2.6 настоящего 
Административного регламента.

Специалист Центра:
проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, в 

случае обращения через законного представителя - документы, 
удостоверяющие личность представителя, а также его полномочия;

определяет комплектность и правильность заполнения до-
кументов;

в случае представления копий документов, незаверенных в 
установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке, сличает представленные копии документов с оригиналами, 
заверяет их своей подписью с указанием фамилии, инициалов, 
занимаемой должности, даты, печати Центра;

вносит в журнал учета заявлений (Приложение № 7 к настояще-
му Административному регламенту) запись о приеме документов 
в соответствии с правилами ведения журнала;

оформляет расписку-уведомление о приеме документов и 
передает ее заявителю (в случае поступления документов по по-
чте - готовит для отправки расписку по почте).

Результатом выполнения административной процедуры по при-
ему и регистрации документов для предоставления государствен-
ной услуги является - определение комплектности и правильности 
заполнения документов и выдача либо направление по почте рас-
писки о приеме документов.

Максимальный срок выполнения административной процедуры 
по приему и регистрации документов не должен превышать 30 
минут.

3.5. Основанием для начала административной процедуры по 
определению наличия либо отсутствия у заявителя права на полу-
чение государственной услуги, формированию личного дела на 
заявителя является получение от заявителя заявления и полного 
перечня документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Админи-
стративного регламента.

Результатом административной процедуры является предвари-
тельное рассмотрение представленного заявителем перечня доку-
ментов специалистом Центра на предмет наличия либо отсутствия 
права на компенсацию, комплектация документов на получателя 
компенсации в личное дело. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры 
по определению наличия либо отсутствия у заявителя права на 
получение государственной услуги и формированию личного дела 
на заявителя не должен превышать 5 рабочих дней с момента 
получения от заявителя заявления и полного перечня документов, 
указанных в п. 2.6. настоящего Административного регламента.

3.6. Основанием для начала административной процедуры по 
принятию решения о предоставлении либо об отказе в предостав-
лении государственной услуги  и уведомление заявителя о предо-
ставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги 
является рассмотрение специалистом Центра представленного 
заявителем перечня документов и внесение проекта решения о 
назначении либо об отказе в назначении компенсации.

Специалист, ответственный за прием и обработку документов на 
назначение (отказ в назначении) компенсации после осуществления 
проверки личного дела на наличие либо отсутствие у заявителя пра-
ва на получение  государственной услуги готовит проект  решения 
о назначении либо об  отказе в назначении компенсации в течение 
не более 5 рабочих дней и согласовывает проект решения с на-
чальником отдела и направляет на рассмотрение директору Центра.

Директор Центра рассматривает представленные документы и 
принимает решение о назначении компенсации по форме согласно 
Приложению № 8 к настоящему Административному регламенту, 
либо об отказе в его назначении по форме согласно Приложению 
№ 9 к настоящему Административному регламенту в течение не 
более 10 рабочих дней с даты приема (регистрации) заявления с 
перечнем документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего 
Административного регламента.

Специалист, ответственный за прием и обработку документов 
на назначение (отказ в назначении) компенсации, в срок не более 
5 календарных дней со дня принятия решения направляет заяви-
телю уведомление о принятом решении в письменной форме по 
почтовому адресу, указанному в заявлении.

Результатом выполнения административной процедуры являет-
ся принятие решения о назначении компенсации либо об отказе 
в ее назначении и уведомление заявителя о принятом решении.

Максимальный срок выполнения административной процедуры 
не должен превышать 15 рабочих дней с даты приема (регистрации) 
заявления  с перечнем документов, предусмотренных пунктом 2.6 
настоящего Административного регламента.

3.7. Основанием для начала административной процедуры по 
организации начисления и выплаты заявителю компенсации явля-
ется поступление личного дела получателя с принятым решением 
о назначении компенсации из Центра в отдел организации еже-
месячных денежных компенсаций Министерства. Срок представ-
ления личного дела в отдел организации ежемесячных денежных 
компенсаций Министерства составляет не более 3-х рабочих дней 
со дня принятия решения.

Специалист отдела организации ежемесячных денежных ком-
пенсаций Министерства, ответственный за выплату ежемесячной 
денежной компенсации, осуществляет контроль за правильностью 
и обоснованностью назначения компенсации, производит ее начис-
ление, не позднее 26 числа каждого месяца формирует выплатные 
документы в зависимости от способа выплаты, оформляет заявку 
на финансовое обеспечение расходов на выплату ежемесячной 
денежной компенсации в установленном порядке (далее - заявка) 
и направляет заявку в отдел финансового обеспечения мер со-
циальной поддержи Министерства. 

Специалист Министерства при получении сведений о посту-
плении денежных средств на указанные цели на расчетный счет 
Министерства направляет выплатные документы по способам 
выплаты для перечисления денежных средств на счет получателя 
государственной услуги, открытый в кредитной  организации, или 
в УФПС КБР «Почта России».

Максимальный срок выполнения административной проце-
дуры не более 21 календарного дня со дня поступления личного 
дела в отдел организации ежемесячных денежных компенсаций 
Министерства. 

Результатом выполнения административной процедуры являет-
ся  начисление денежных средств заявителю, а также ее выплата.

Выплата компенсации прекращается при наступлении обсто-
ятельств и в сроки указанные в пункте 2.10 настоящего Админи-
стративного регламента.

Суммы компенсации, необоснованно выплаченные по вине 
получателя, возмещаются им в добровольном порядке, а в случае 
спора взыскиваются в судебном порядке.

4. Формы контроля за исполнением Административного ре-
гламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специ-
алистами Центра положений настоящего Административного ре-
гламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования по предоставлению государственной услуги, а также 
принятием ими решений осуществляется директором Центра и 
отделом организации ежемесячных денежных компенсаций Ми-
нистерства. 

Текущий контроль за соблюдением порядка и условий предо-
ставления государственной услуги, связанной с организацией 
выплаты компенсации отделом организации ежемесячных денеж-
ных компенсаций осуществляется руководителем департамента 
социальных льгот и выплат Министерства.

4.2. Министерство осуществляет контроль за полнотой и каче-
ством предоставления государственной услуги, который включает 
в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений 
прав заявителей рассмотрение, принятие в пределах компетенции 
решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содер-
жащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных 
лиц Центра, Министерства.

4.3. Проведение проверок носит плановый и внеплановый 
характер. Плановая проверка проводится не чаще одного раза в 
три года. Внеплановая проверка проводится по мере поступления 
жалоб либо получения информации о нарушениях прав заявителей 
в процессе предоставления государственной услуги.

4.4. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с 
предоставлением государственной услуги (комплексные проверки), 
или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также 
проводится по конкретному обращению заявителя.

4.5. Проверки полноты и качества предоставления государ-
ственной услуги осуществляются на основании приказа министра 
в порядке, предусмотренном Административным регламентом 
Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики по исполнению государственной функции 
«Проведение проверок при осуществлении контроля за деятель-
ностью государственных бюджетных и государственных казенных 
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учреждений, подведомственных Министерству труда, занято-
сти и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики», 
утвержденным приказом Минтрудсоцзащиты КБР от 27 мая 2015 
г. № 172-П.

4.6. Результаты проверок оформляются в виде акта, в кото-
ром отмечаются выявленные недостатки и предложения по их 
устранению. 

4.7. Для осуществления контроля за предоставлением государ-
ственной услуги граждане, их объединения и организации имеют 
право направлять в Министерство и Центры индивидуальные и 
коллективные обращения с предложениями, рекомендациями 
по совершенствованию качества и порядка предоставления 
государственной услуги, а также заявления и жалобы с сообще-
нием о фактах нарушения специалистами требований настоящего 
Административного регламента, иных нормативных правовых 
актов устанавливающих требования по предоставлению госу-
дарственной услуги.

4.8. По результатам проведенных проверок, в случае выявления 
нарушений прав заявителей, к виновным лицам применяются 
меры ответственности, в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, а также должностных лиц 

5.1. Заявитель имеет право лично либо через своего законного 
представителя на обжалование решений, действий или бездей-
ствия должностных лиц Министерства и Центра, осуществляемых 
(принятых) в ходе предоставления государственной услуги, в 
досудебном порядке.

Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации обращения заявителя о предо-

ставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных на-

стоящим Административным регламентом;
4) отказ в приеме документов, представление которых предус-

мотрено настоящим Административным регламентом, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если осно-

вания отказа не предусмотрены настоящим Административным 
регламентом;

6) требование с заявителя при предоставлении государственной 
услуги платы;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2. Основанием для начала досудебного обжалования является 
поступление в Министерство жалобы, поступившей от заявителя 
при личном обращении либо его законного представителя, по почте, 
электронной почте.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носите-
ле, в электронной форме в Министерство.

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ (при 
наличии соглашения о взаимодействии), с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 
органа, предоставляющего государственную услугу, Единого портала 
государственных услуг либо регионального портала государственных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.5. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего государственную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, либо специалиста, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо спе-
циалиста;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, либо специалиста. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

5.6. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит рас-
смотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалобы, в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предо-
ставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предостав-
ляющий государственную услугу, принимает одно из следующих 
решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 
государственную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах, возврата за-
явителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, а 
также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы. В случае отказа в удов-
летворении жалобы заявитель либо его законный представитель 
имеет право на обжалование отказа в судебном порядке в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в элек-
тронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

Блок-схема - приложение № 10 к настоящему Административ-
ному регламенту о порядке обжалования решений, действий или 
бездействия должностных лиц, ответственных за предоставление 
государственной услуги.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями 
по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1
 к Административному регламенту

«Назначение и выплата ежемесячной денежной 
компенсации расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, проживающих 

в Кабардино-Балкарской Республике», 
утвержденному приказом Министерства труда, 

занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

от 18 января 2017г. №11-П

Сведения о местах нахождения органов, участвующих в оказании государственной услуги

№ 

п/п

Наименование учрежде-

ния

Место нахождения 

учреждения

Должность, Ф И О 

руководителей

Телефоны (факс,  адрес 

электронной почты)

График работы

1. Министерство труда, заня-

тости и социальной защи-

ты Кабардино-Балкарской 

Республики

г. Нальчик, ул. Кешоко-

ва, д. 100

Министр - Тюбеев Аль-

берт Исхакович

заместитель министра 

Романова Елена Влади-

мировна

начальник отдела - Те-

миржанова Наталья 

Ибрагимовна

42-39-87 (приемная)

42-76-77 (факс)

42-59-90 (приемная)

42-59-07 (отдел) mail@

mintrudkbr.ru

С 9-00 до  18-00

Приемные дни: вторник, 

четверг

2. Государственное казенное 

учреждение «Центр труда, 

занятости и социальной 

защиты г.о. Нальчика»

г. Нальчик, ул. Ахохова, 

д. 141«а»

директор - Каннуникова 

Татьяна Георгиевна

77-54-34 cznnal@list.ru С 8-00 до 17-00 

Приемные дни: вторник, 

четверг

г. Нальчик, ул. Шоген-

цукова, д. 5 (место фак-

тического предоставле-

ния услуги)

зам. руководителя На-

зранова Ирина Хали-

мовна

42-54-61 42-54-49 С 8-00 до 17-00 

Приемные дни: вторник, 

четверг

г. Нальчик,ул. Кирова, 

д. 13 (место фактиче-

ского предоставления 

услуги)

начальник отдела – Во-

рокова Лариса Хазрета-

лиевна

74-29-40 С 8-00 до 17-00 

Приемные дни: вторник, 

четверг

г. Нальчик,ул. Кабар-

динская, д. 19 (место 

фактического предо-

ставления услуги)

начальник отдела –Юсу-

пова Фатима Хизировна 

42-08-57 С 8-00 до 17-00 

Приемные дни: вторник, 

четверг

3. Государственное казенное 

учреждение  «Центр труда, 

занятости и социальной за-

щиты Баксанского района»

г. Баксан, ул. Революци-

онная, д. 225

(место фактического 

предоставления услуги)

по Баксанскому району 

по г. Баксану

директор - Сабанов Рус-

лан Кадирович

начальник отдела - Чече-

нов Нажмудин Авесович 

начальник отдела –Че-

ченов Мурат Хасенович 

8 - 8 6 6 - 3 4 - 4 - 3 3 - 0 0  

cznbak@list.ru

8-866-34-4-11-32

8-866-34-2-15-93

С 8-00 до 17-00 

Приемные дни: поне-

дельник, вторник, пят-

ница

4. Государственное казенное 

учреждение «Центр труда, 

занятости и социальной 

защиты Терского района»

Терский р-н, г. Терек, ул. 

Ленина, д. 9

г. Терек, ул. Пушкина, 

д. 148 (место фактиче-

ского предоставления 

услуги)

директор - Хидзев Хаж-

мурат Борисович

начальник отдела - Аба-

зовАрсен Каральбиевич

8-866-32-4-12-20 cznter@

list.ru

8-866-32-4-43-01

С 8-00 до 17-00 

Ежедневно

5. Государственное казенное 

учреждение «Центр труда, 

занятости и социальной 

защиты  Майского района»

Майский р-н, г. Майский, 

ул. Энгельса, д. 63/3 (ме-

сто фактического предо-

ставления услуги)

директор - Кармалико 

Михаил Дмитриевич

начальник отдела - Осад-

чук Ирина Андреевна

8 - 8 6 6 - 3 3 - 2 - 1 9 - 9 2 

cznmai@list.ru

8-866-33-2-19-14

С 8 до 13 часов

Приемные дни: поне-

дельник-четверг

6. Государственное казенное 

учреждение  «Центр труда, 

занятости и социальной 

защиты Урванского района»

Урванский р-н, г. Нарт-

кала, ул. Ленина, 35 

(место фактического 

предоставления услуги)

директор - Кодзоков Ха-

ути Жилябиевич

начальник отдела - Мако-

ев Мулид Мухамедович

8 - 8 6 6 - 3 5 - 2 - 3 4 - 0 1 

cznurw@list.ru 

8-866-35-2-25-37

С 8-00 до 17-00 

Приемные дни: поне-

дельник-четверг

7. Государственное казенное 

учреждение «Центр труда, 

занятости и социальной за-

щиты Эльбрусского района»

Эльбрусский р-н,г. Тыр-

ныауз, ул. Энеева, д. 18 

(место фактического 

предоставления услуги)

директор - Мирзоев За-

мрат Хизирович

начальник отдела - Хад-

жиева Джамиля Ахма-

товна

8 - 8 6 6 - 3 8 - 4 - 4 4 - 5 4  

cznelb@list.ru 

8-866-38-4-54-19

С 8-00 до 17-00 

Приемные дни: вторник, 

четверг

8. Государственное казенное 

учреждение «Центр труда, 

занятости и социальной за-

щиты Чегемского района»

Чегемский район,г. Че-

гем, ул. Набережная, 54

директор - Газаев Залим 

Адисович

И.о. начальника отдела 

- Карданова Мадина 

Адамовна

8 - 8 6 6 - 3 0 - 4 - 1 3 - 4 5 

cznche@list.ru

8-866-30-4-13-04

С 8-00 до 17-00 

Приемные дни: вторник, 

четверг

9. Государственное казенное 

учреждение «Центр труда, 

занятости и социальной за-

щиты Черекского района»

Черекский район, п. 

Кашхатау, ул. Мечиева, 

108 (место фактического 

предоставления услуги)

директор - Батчаев Алим 

Анатольевич

начальник отдела - Глаше-

ва Танзиля Малкарбиевна

8-866-36-4-13-98 cznsov@

list.ru

8-866-36-4-19-54

С 8-00 до 17-00 

Приемные дни: вторник, 

четверг

10 Государственное казенное 

учреждение «Центр труда, 

занятости и социальной 

защиты  Зольского района»

Зольский район, п. 

Залукокоаже, ул. Кал-

мыкова, д. 6 (место 

фактического предо-

ставления услуги)

директор - Кушхова Ма-

сират Тембулатовна

начальник отдела - Афа-

унов Ислам Русланович

8-866-37-4-15-20 cznzol@

list.ru

8-866-37-4-16-63

С 8-00 до 17-00 Приемные 

дни: вторник, четверг

11. Государственное казенное 

учреждение «Центр труда, 

занятости и социальной за-

щиты Лескенского района»

Лескенский район, с. 

Анзорей, ул. Хамгокова, 

34 (место фактического 

предоставления услуги)

директор - Шоранов Су-

фьян Азреталиевич

начальник отдела - Тохо-

ва Ася Машевна 

8-866-39-9-55-07 cznles@

list.ru

8-866-39-9-58-18

С 8-00 до 17-00 

Ежедневно

12. Государственное казенное 

учреждение «Центр труда, 

занятости и социальной за-

щиты г. Прохладного»

г. Прохладный, ул. Ле-

нина, 110 (место факти-

ческого предоставле-

ния услуги)

директор - Йокерс На-

талья Ивановна

начальник отдела - Бай-

рацкая Оксана Сергеевна

8-866-31-4-25-14 cznprg@

list.ru

8-866-31-4-25-29

С 8-00 до 17-00 

Приемные дни: среда, 

четверг

13. Государственное казенное 

учреждение «Центр труда, 

занятости и социальной 

защиты Прохладненского 

района»

Прохладненский район, 

г. Прохладныйул. Голов-

ко, 52(место фактиче-

ского предоставления 

услуги)

директор - Лобойко Оль-

га Геннадьевнаначаль-

ник отдела - Петькова 

Алла Борисовна

8-866-31-3-21-44cznprr@

list.ru8-866-31-3-21-44

С 8-00 до 17-00 

Приемные дни: вторник, 

четверг

Приложение № 2
к Административному регламенту

«Назначение и выплата ежемесячной денежной 
компенсации расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан, проживающих в Кабардино-Балкарской 

Республике», утвержденному приказом 
Министерства труда, занятости и социальной
 защиты Кабардино-Балкарской Республики

от 18 января 2017г. №11-П
БЛОК-СХЕМА

ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ

Приложение № 3
к Административному регламенту

«Назначение и выплата ежемесячной денежной 
компенсации расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных
услуг отдельным категориям граждан, 

проживающих в Кабардино-Балкарской 
Республике»,  утвержденному приказом 

Министерства труда, занятости и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики

от 18 января 2017г. №11-П

Государственное казенное учреждение 
«Центр труда, занятости и социальной защиты 
__________________________района/ города» 

_____________________________________
(почтовый адрес)

Заявление
о назначении ежемесячной денежной компенсации расходов 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (компенсация)
Я_________________________________________________________________________________________________________
                                                              (фамилия, имя, отчество заявителя полностью)
Зарегистрирован(а) по адресу: _______________________________________________________________________________
                                                                       (почтовый адрес регистрации по месту жительства (пребывания))
__________________________________________________ Тел.____________________________________________________

Паспорт гражданина РФ Дата рождения Серия: Номер:

Дата выдачи Кем выдан:

 
Прошу назначить компенсацию _________________________________________________________________________________________

                                                    (указывается льготное основание)

Для назначения компенсации представляю следующие документы:

№ 
п/п

Наименование документов Кол-во экз.

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

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

3. Копия документа о праве на меры социальной поддержки (удостоверение, справка либо иной документ установленной 
формы)

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

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

6. Копия документа, подтверждающего размер общей площади жилого помещения, или копия технического паспорта 
жилого помещения

7. Копия акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя ребенку-инвалиду или гражданину, 
признанному в установленном порядке недееспособным или ограниченно дееспособным

8. Копия сберегательной книжки гражданина или выписка о банковских или других реквизитах его лицевого счета, от-
крытого в кредитной организации, на счет которой будет зачисляться компенсация в случаях выплаты компенсации 
через кредитную организацию

 
Достоверность представленных сведений подтверждаю.

«___»_____________20__ г.           ____________________________________________________                 ___________________________
                                                                                                   (подпись заявителя)                                                            (расшифровка)
Я,__________________________________________________________________(ФИО), предупрежден(а), что: при наступлении обстоятельств, 

влияющих на размер (изменение состава семьи, пользование мерами социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг по 
другим основаниям, изменения льготного статуса, общей площади жилья, видов жилищно-коммунальных услуг, изменении места жительства 
(регистрации) и т.д.), я обязан(а) известить Центр не позднее чем в 10-дневный срок. За достоверность сообщаемых мной сведений несу 
ответственность в соответствии с действующим законодательством

«______»____________________     г.                                                                                                                        

Я,________________________________________________________________________(ФИО), даю свое согласие ГКУ «Центр труда, занятости 
и социальной защиты ______________район/город», МФЦ и Министерству труда, занятости и социальной защиты КБР на обработку (сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение  (передачу), обезличивание, 
блокировку и уничтожение) моих персональных данных с целью определения положенных мне мер социальной поддержки. Срок обработки 
моих персональных данных истекает одновременно с окончанием  действия правоустанавливающих документов, являющихся основанием для 
получения мер социальной поддержки. Данное согласие может быть мной отозвано в любой момент по соглашению сторон. Подтверждаю, 
что знакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области 
защиты персональных данных мне разъяснены.

«______»____________________     г.                                                                                                                        

Документы принял: «_____» _______ 20_____ г.     № регистрации   ____________________________________________
   
Подпись специалиста    _____________________                   ___________________________________________________
                                                                                                                                                                (ФИО)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                       Линия отрыва       

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

№ п/п Наименование документа

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
 

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

  



(Продолжение на 8-й с.)

(Продолжение. Начало на 4-6-й с.) Приложение № 4
к Административному регламенту

«Назначение и выплата ежемесячной денежной 
компенсации расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, проживающих 

в Кабардино-Балкарской Республике», 
утвержденному приказом Министерства труда, 

занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

от 18 января 2017г. №11-П

В государственное казенное учреждение 
«Центр труда, занятости и социальной  защиты 
__________________________района/ города» 
________________________________________

(почтовый адрес)
СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных членов семьи 
Я_________________________________________________________________________________________________________
                                                        (фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя)
Зарегистрирован(а) по адресу: ________________________________________________________________________________ 
                                                                       (почтовый адрес регистрации по месту жительства (пребывания))
__________________________________________________ Тел._____________________________________________________

Паспорт гражданина РФ Дата рождения Серия: Номер:

Дата выдачи Кем выдан:

 
действующий на основании____________________________________________________________________________________
                                                                        (фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя)
настоящим даю свое согласие на обработку Государственному казенному учреждению «Центр труда, занятости и социальной защиты 

___________ (района, города)», МФЦ и Министерству труда, занятости и социальной защиты КБР на обработку (сбор, систематизацию, на-
копление, хранение, уточнение (обновление, изменение),   использование, распространение (передачу), обезличивание, блокировку и уничто-
жение) моих персональных  данных для целей, связанных с назначением и предоставлением ежемесячной денежной компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.     

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

___________________________________________________________________________________                                                    _____________________________
                 (дата)                                       (фамилия, имя, отчество (при наличии)                                                                 (подпись)

Приложение № 5
к Административному регламенту

«Назначение и выплата ежемесячной денежной 
компенсации расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных
услуг отдельным категориям граждан, 

проживающих в Кабардино-Балкарской 
Республике», утвержденному приказом 

Министерства труда, занятости и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики

от 18 января 2017г. №11-П

В государственное казенное учреждение 
«Центр труда, занятости и социальной  защиты 
__________________________района/ города» 
________________________________________

(почтовый адрес)
СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных на представителя
Я_________________________________________________________________________________________________________
                                                               (фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя)
Зарегистрирован(а) по адресу: ________________________________________________________________________________ 
(почтовый адрес представителя)
__________________________________________________ Тел._____________________________________________________

Паспорт гражданина РФ Дата рождения Серия: Номер:

Дата выдачи Кем выдан:

 
действующий(ая) на основании _____________________________________________________________________________________
                                                                      (вид и реквизиты документа, подтверждающего полномочие представителя)
________________________________________________________________________________________________________________
от имени и в интересах ____________________________________________________________________________________________
                                                                              (фамилия, имя, отчество (при наличии)  представляемого)
________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                        (почтовый адрес представляемого)

Паспорт гражданина РФ Дата рождения Серия: Номер:

Дата выдачи Кем выдан:

 
настоящим даю свое согласие на обработку Государственному казенному учреждению «Центр труда, занятости и социальной защиты 

___________ (района, города)», МФЦ и Министерству труда, занятости и социальной защиты КБР на обработку (сбор, систематизацию, нако-
пление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу), обезличивание, блокировку и уничтожение) 
моих персональных  данных для целей, связанных с назначением и предоставлением ежемесячной денежной компенсации   расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Срок обработки моих персональных данных истекает одновременно с окончанием действия 
правоустанавливающих документов, являющихся основанием для  получения мер социальной поддержки. Данное согласие может быть мной 
отозвано в любой момент по соглашению сторон.

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

__________________                             ____________________________________________                       _______________________
            (дата)                                                    (фамилия, имя, отчество (при наличии)                                                    (подпись)
 

Приложение № 6
к Административному регламенту

«Назначение и выплата ежемесячной денежной 
компенсации расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, проживающих 

в Кабардино-Балкарской Республике», 
утвержденному приказом Министерства труда, 

занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

от 18 января 2017г. №11-П
СПРАВКА

о характеристике жилья и видах коммунальных услуг
на 1 _______________ 20__ года

Ф.И.О. ___________________________________________________________________________________________________
Адрес ____________________________________________________________________________________________________
Вид  жилищного фонда:  государственное -      муниципальное -     частное -      общежитие -
Тип жилья: приватизированное -    ЖСК -    ТСЖ -    ведомственное -
Площадь общая занимаемая (кв. м) -    Количество комнат-           Этаж -
Площадь отапливаемая (кв. м) -     Количество жильцов -
Категория дома: 1 категория -     2 категория -     3 категория -

Виды и подвиды жилищно-коммунальных услуг Наименование организации, предостав-
ляющей ЖКУ

№ лицевого счета в орга-
низации

Ежемес. начислен. (руб.)

ОПЛАТА И НАЕМ ЖИЛЬЯ (неприват.)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖ. ЖИЛЬЯ (приват.)

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Городское население (газовые плиты) -

Городское население (электроплиты) -

Сельское население -

СЕТЕВОЙ ГАЗ

Газовая плита -                    газовая колонка -

Счетчик газа имеется (да/нет) - ____________

СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ -

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Мойка -              Туалет -                          Ванна -

Дворовое водоснабжение -

Счетчик воды имеется (да/нет) - ____________

КАНАЛИЗАЦИЯ

В доме -                      Дворовая канализация -

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Централизованное горячее водоснабжение -

Счетчик воды имеется (да/нет) - ___________

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ -

ГАЗОВОЕ ОТОПЛЕНИЕ

Сетевой газ с местными отопительн. приборами -

Сжиж. газ с местными отопительн. приборами -

ТВЕРДОЕ ТОПЛИВО

Уголь -                                              Дрова -

ВЫВОЗ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ -

ЛИФТ -                               МУСОРОПРОВОД -

   
С моих слов сведения внесены верно____________________________________________________________________________________
                                                                                                                                (фио и подпись заявителя)
Сведения, содержащиеся в настоящей справке, сверил с первичными документами
_______________________________                     ______________________________________                         «______» _________ 20____г.
              (Ф.И.О. специалиста)                                                              (подпись)

Приложение № 7
к Административному регламенту

«Назначение и выплата ежемесячной денежной 
компенсации расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных
услуг отдельным категориям граждан, 

проживающих в Кабардино-Балкарской 
Республике», утвержденному 

приказом Министерства труда, занятости
 и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики
от 18 января 2017г. №11-П

ЖУРНАЛ 
регистрации заявлений о назначении ежемесячной денежной компенсации

№п/п Дата приема 
заявления

Ф.И.О. 
заявителя

Адрес 
заявителя

Наименование компенсации, 
о назначении которой подано 

заявление

Число, месяц, 
год рождения 
гражданина

Дата 
назначения 

компенсации 

Присвоенный 
номер лицевого 

счета

1 2 3 4 5 6 7 8

1

2

……
       

Приложение № 8
к Административному регламенту

«Назначение и выплата ежемесячной денежной 
компенсации расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных
услуг отдельным категориям граждан, 

проживающих в Кабардино-Балкарской 
Республике», утвержденному 

приказом Министерства труда, занятости
 и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики
от 18 января 2017г. №11-П

________________________________________________________________________________
                    (полное наименование Центра труда, занятости и социальной защиты)

Решение 
о назначении (приостановлении, прекращении) ежемесячной денежной компенсации расходов 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Дата _______________
рассмотрело заявление гр. __________________________________________________________________________________________
                                                                                            (фамилия, имя, отчество заявителя)

и решило назначить (приостановить, прекратить) ему (ей) ежемесячную денежную компенсацию расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг по категории______________________________________________________________________ (указать категорию – 
«Ветеран ВОВ», «Участник ВОВ», «Инвалид ВОВ», «Инвалид», «Семья , имеющая ребенка-инвалида», «Участник ЧАЭС», «Инвалид ЧАЭС», 
Участник ПО МАЯК и Теча», «Ветеран труда», «Репрессированный», «Многодетная семья»)

в размере ______________ рублей ______ коп.   с «______» __________________ 20_____ г.
                                                                                   по «______» _________________ 20_____ г.

Директор Центра           _______________________________________           _____________________________________________
                                                                         (подпись)                                                                   (расшифровка подписи)

Начальник отдела          _______________________________________          ______________________________________________
                                                                          (подпись)                                                                  (расшифровка подписи)

Специалист отдела        _______________________________________          ______________________________________________
                                                                          (подпись)                                                                  (расшифровка подписи)
М.П.

Обработано специалистом
отдела ЕДК МТЗСЗ КБР
подпись ___________________________________
                            (ф.и.о. специалиста полностью)
«_____» ______________ 20____ г.

Приложение № 9
к Административному регламенту

«Назначение и выплата ежемесячной денежной 
компенсации расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, проживающих 

в Кабардино-Балкарской Республике», 
утвержденному приказом Министерства труда, 

занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

от 18 января 2017г. №11-П

Решение

«____» __________ 20___ г.                                                                                                                                                                № _______

____________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование Центра труда, занятости и социальной защиты)

отказать в предоставлении ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан по следующим причинам:__________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________
(причины, послужившие основанием для принятия решения об отказе в предоставлении ежемесячной денежной компенсации )

Данное решение может быть обжаловано в Министерстве труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики или в 
судебном порядке.

Директор Центра           _________________________________           _______________________________________
                                                                    (подпись)                                                      (расшифровка подписи)
Начальник отдела          _________________________________          ________________________________________
                                                                    (подпись)                                                      (расшифровка подписи)
Специалист отдела        _________________________________          ________________________________________
                                                                     (подпись)                                                     (расшифровка подписи)
М.П.

Обработано специалистом
отдела ЕДК МТЗСЗ КБР
подпись ____________________________
               (фио специалиста полностью)
«_____» ______________ 20____ г.

Приложение № 10
к Административному регламенту

«Назначение и выплата ежемесячной денежной 
компенсации расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, проживающих 

в Кабардино-Балкарской Республике», 
утвержденному приказом Министерства труда, 

занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

от 18 января 2017г. №11-П
БЛОК-СХЕМА ПО ПРОЦЕДУРЕ ПОДАЧИ ЖАЛОБЫ
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(Продолжение. Начало на 4-7-й с.)

(Продолжение на 9-й с.)

1. Общие положения
1.1. Предметом регулирования настоящего Административного 

регламента являются отношения, возникающие между гражданами 
Российской Федерации, проживающими в Кабардино-Балкарской 
Республике, Министерством труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики и подведомственными ему госу-
дарственными казенными учреждениями - Центрами труда, занятости 
и социальной защиты в муниципальных районных и городских округах, 
связанные с предоставлением государственной услуги «Назначение 
и выплата ежемесячной компенсации расходов на оплату жилых по-
мещений, отопления и освещения специалистам государственных 
образовательных организаций Кабардино-Балкарской Республики, 
муниципальных образовательных организаций, проживающим и 
работающим в сельских населенных пунктах Кабардино-Балкарской 
Республики» (далее - соответственно Министерство, Центр, Админи-
стративный регламент, государственная услуга).

1.2. Заявителями на предоставление государственной услуги по 
назначению и выплате ежемесячной компенсации расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и освещения специалистам государ-
ственных образовательных организаций Кабардино-Балкарской Респу-
блики, муниципальных образовательных организаций, проживающим 
и работающим в сельских населенных пунктах КБР являются граждане 
Российской Федерации, проживающие в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике (далее - заявители).

1.3. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и гра-
фике работы Министерства и Центров приводятся в Приложении № 
1, а также их можно получить:

на официальном сайте Министерства и в сети "Интернет" по адресу: 
http://mintrudkbr.ru    (далее - сайт).

Кроме того, на сайте можно получить информацию о месте на-
хождения и графиках работы государственных и муниципальных 
органов и организаций, обращение в которые необходимо для полу-
чения государственной услуги, а также многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг;

на информационных стендах Центров;
с использованием средств телефонной связи («Единый социальный 

телефон» Министерства: 8-800-200-66-07, по телефонам отдела орга-
низации ежемесячной денежной выплаты и Центров в соответствии 
с Приложением № 1 к настоящему Административному регламенту).

Информацию о порядке предоставления государственной услуги 
можно получить:

непосредственно  в отделе организации ежемесячной денежной 
выплаты Министерства и в Центрах;

с использованием средств телефонной связи;
в сети "Интернет" на официальном сайте Министерства;
в федеральной государственной информационной системе "Еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее 
- портал) по адресу: http://www.gosuslugi.ru;

в ГБУ "Многофункциональный центр по предоставлению государ-
ственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики" 
(далее - МФЦ), г. Нальчик, ул. Хуранова, 9,  г. Нальчик, ул. Кабардин-
ская 202 «а» (при наличии соглашения о взаимодействии);

на информационных стендах Центров.
Консультирование по вопросам предоставления государственной 

услуги осуществляется в устной форме бесплатно.
Консультации по вопросам предоставления государственной услуги 

предоставляются государственными гражданскими служащими Мини-
стерства и специалистами Центров (далее - специалисты).

При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан 
специалисты подробно и в вежливой (корректной) форме информиру-
ют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный 
звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в 
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности 
специалиста, принявшего телефонный звонок.

Если суть поставленного в телефонном звонке вопроса не относится 
к компетенции специалиста, принявшего телефонный звонок, звонок 
должен быть переадресован (переведен) на другого специалиста или 
гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию или может быть пред-
ложено, изложить суть обращения в письменной форме.

Специалисты, осуществляющие прием и консультирование (лично 
или по телефону), обязаны относиться к обратившимся гражданам 
корректно и внимательно, не унижая их чести и достоинства.

На информационных стендах в помещении, предназначенном для 
приема документов, размещается следующая информация:

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предо-
ставлению государственной услуги;

извлечения из текста настоящего Административного регламента 
с приложениями;

блок-схема (Приложение № 2 к настоящему Административному 
регламенту) и краткое описание порядка предоставления государ-
ственной услуги;

перечень документов, необходимых для получения государствен-
ной услуги, а также требования, предъявляемые к этим документам;

график приема граждан;
образцы оформления документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги;
порядок информирования о ходе предоставления государственной 

услуги;
порядок получения консультаций (справок);
порядок обжалования решений, действий или бездействия органов 

предоставляющих государственную услугу, его должностных лиц и 
государственных служащих, ответственных за предоставление госу-
дарственной услуги;

месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, 
адреса Интернет-сайтов и электронной почты органов и организаций, 
в которых заявитель может получить документы, необходимые для 
получения государственной услуги.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1.  Государственная   услуга,   предоставление   которой   регулиру-

ется настоящим  Административным регламентом, именуется: «Назна-
чение и выплата ежемесячной компенсации расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения специалистам государственных 
образовательных организаций Кабардино-Балкарской Республики, 
муниципальных образовательных организаций, проживающим и 
работающим в сельских населенных пунктах Кабардино-Балкарской 
Республики» (далее - компенсация, сельский специалист).

2.2. Государственная услуга, которая предоставляется Министер-
ством совместно с Центрами, может быть также предоставлена при 
наличии соглашения о взаимодействии через МФЦ.

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в 
том числе согласований, необходимых для получения государственной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и информации, включенных 
в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления исполнительными органами государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики государственных услуг и 
предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 
государственных услуг, утвержденный постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 20 июля 2011 г. № 210-ПП.

 Исполнителями государственной услуги являются государствен-
ные гражданские служащие Министерства и специалисты Центров 
(далее - специалисты).

При предоставлении государственной услуги осуществляется вза-
имодействие с:

- кредитной организацией по вопросам выплаты заявителям ком-
пенсации;

- Управлением Федеральной почтовой связи Кабардино-Балкарской 
Республики – филиал ФГУП «Почта России» (далее - УФПС КБР «Почта 
России» по вопросам выплаты заявителям компенсации;

- МФЦ (в части приема документов при наличии соглашения о 
взаимодействии).

2.3. Результатом предоставления государственной услуги является:
- назначение компенсации и ее перечисление на счет получателя 

государственной услуги в кредитной организации либо выплата через 
УФПС КБР «Почта России»;

- отказ в назначении компенсации. 
2.4. Срок предоставления государственной услуги составляет не 

более 45 календарных дней со дня подачи заявления с документами, 
указанными в пункте 2.6. настоящего Административного регламента.

2.5. Предоставление государственной услуги осуществляется в со-
ответствии со следующими нормативными правовыми актами:

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» (в 
ред. от 03.07.2016 г.), (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2010, №31, ст. 4179, (Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2016);

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных» (в ред. от 21.07.2014 г. № 242-ФЗ) (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, №31 (1 ч.), ст. 3451, 
Собрание законодательства РФ, 28.07.2014, № 30 (Часть I), ст. 4243);

приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
РФ от 26 августа 2010 года №761н «Об утверждении единого квали-
фикационного справочника должностей руководителей, специалистов 
и служащих, раздел «квалификационные характеристики должностей 
работников образования» ("Российская газета", № 237, 20.10.2010г.); 

Законом Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2004 
года №57-РЗ «О государственной социальной поддержке отдельных 

категорий граждан КБР» (в ред. от 20.06.2016г.), ("Кабардино-Бал-
карская правда",  №320-321, 30.12.2004г., Официальный сайт Главы 
Кабардино-Балкарской Республики http://www.glava-kbr.ru, 20.06.2016);

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 3 августа 2016 года №141-ПП «О Порядке предоставления 
ежемесячной компенсации расходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения специалистам государственных образователь-
ных организаций КБР, муниципальных образовательных организаций, 
проживающим и работающим в сельских населенных пунктах КБР», 
(Единый портал органов государственной власти и органов местно-
го самоуправления Кабардино-Балкарской Республики http://www.
pravitelstvo.kbr.ru, 04.08.2016);

настоящим Административным регламентом.
2.6. Для получения государственной услуги необходимо обратить-

ся в Центр по месту жительства с заявлением по форме, согласно 
Приложению № 3 к настоящему Административному регламенту 
представив документы, подтверждающие право на получение госу-
дарственной услуги:

а) копию документа, удостоверяющего личность заявителя и под-
тверждающего место его жительства (пребывания) в Кабардино-Бал-
карской Республике;

б) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования гражданина (СНИЛС) подтверждающий регистрацию 
в системе государственного пенсионного страхования, выданное за-
страхованному лицу в соответствии с Федеральным законом «Об ин-
дивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования» от 1 апреля 1996 года № 27-ФЗ);

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

г) копию трудовой книжки для заявителей, вышедших на пенсию, 
если они проработали в сельской местности не менее 10 лет;

д) копию пенсионного удостоверения или справку об установлении 
пенсии в случае отсутствия пенсионного удостоверения;

е) копию сберегательной книжки гражданина или выписку о банков-
ских или других реквизитах его лицевого счета, открытого в кредитной 
организации, куда будет зачисляться компенсация в случае выплаты 
компенсации через кредитную организацию.

В случае подачи гражданином заявления через законного предста-
вителя представляется копия документа, удостоверяющего личность 
представителя, и копия документа, подтверждающего полномочия 
представителя и согласие на обработку его персональных данных по 
форме согласно Приложению № 4 к настоящему Административному 
регламенту.

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

В случае если документ, указанный в подпункте «д» пункта 2.6. 
настоящего Административного регламента не представлен граж-
данином по собственной инициативе, Центр или МФЦ запрашивает 
указанный документ путем направления межведомственного запроса 
в организацию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня 
регистрации заявления.

В качестве документа, подтверждающего место жительства граж-
данина, обратившегося за государственной услугой, предъявляется 
паспорт (свидетельство о регистрации на территории Кабардино-
Балкарской Республики, выданное органами регистрационного учета 
Кабардино-Балкарской Республики).

В качестве документа, подтверждающего место пребывания граж-
данина Российской Федерации, обратившегося за государственной 
услугой, принимается свидетельство о регистрации по месту пребы-
вания на территории Кабардино-Балкарской Республики, выданное 
органами регистрационного учета Кабардино-Балкарской Республики.

В случае обращения за предоставлением государственной услуги 
с использованием информационно-коммуникационных сетей общего 
пользования, гражданин (законный представитель) направляет заявле-
ние с прикреплением сканированных копий необходимых документов, 
после чего в пятидневный срок должен представить копии документов 
с предъявлением подлинников для сверки.

В случае подачи лицом, имеющим право на получение государ-
ственной услуги заявления через уполномоченного лица либо законно-
го представителя, в заявлении дополнительно к сведениям, указанным 
в заявлении о назначении компенсации указываются фамилия, имя, 
отчество, почтовый адрес места жительства (места пребывания) 
законного представителя (уполномоченного лица), наименование, 
номер и серия документа, удостоверяющего личность законного 
представителя (уполномоченного лица), сведения об организации, вы-
давшей документ, удостоверяющий личность законного представителя 
(уполномоченного лица) и дате его выдачи, наименование, номер и 
серия документа, подтверждающего полномочия законного предста-
вителя (уполномоченного лица), сведения об организации, выдавшей 
документ, подтверждающий полномочия законного представителя 
(уполномоченного лица) и дате его выдачи. Указанные сведения под-
тверждаются подписью законного представителя, уполномоченного 
лица с проставлением даты представления заявления.

2.7. Не допускается требование от заявителя предоставления до-
кументов и информации или осуществления действий, предоставление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением государственной услуги, а также предоставления 
документов и информации, которые находятся в распоряжении орга-
нов, предоставляющих государственные услуги, органов предоставля-
ющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления, либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, участву-
ющих в предоставлении государственной услуги в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики.

2.8. Основания для отказа в приеме документов для предоставления 
государственной услуги отсутствуют.

2.9. Основаниями для отказа в предоставлении государственной 
услуги, являются:

отсутствие права на получение компенсации;
непредставление полного перечня документов, указанных в пункте 

2.6. настоящего Административного регламента, либо представление 
документов, содержащих недостоверные сведения.

2.10. Предоставление государственной услуги приостанавливается 
в случае непредставления сельским специалистом документа, пред-
усмотренного подпунктом «в» пункта 2.6. настоящего Административ-
ного регламента, удостоверяющего право на получение компенсации 
на очередной учебный год. При поступлении указанного документа 
выплата компенсации возобновляется с месяца ее приостановления, 
но не более чем за три месяца, предшествующих месяцу обращения 
специалиста за возобновлением компенсации при наличии права.

2.11. Предоставление государственной услуги прекращается в 
случаях:

а) увольнения сельского специалиста, работающего в государствен-
ной образовательной организации Кабардино-Балкарской Республики 
либо муниципальной организации в сельском населенном пункте и 
(или) перемены места жительства (пребывания) специалиста (переезд 
за пределы муниципального, городского округа);

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

в) утраты специалистом права на получение компенсации. 
Выплата компенсации прекращается с первого числа месяца, сле-

дующего за месяцем, в котором наступили названные обстоятельства.
2.12. Предоставление государственной услуги осуществляется 

бесплатно.
Максимальный срок ожидания в очереди для получения консуль-

тации не должен превышать 15 минут.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги 
составляет 15 минут.

Максимальная продолжительность приема заявителя специали-
стом составляет 15 минут.

2.13. Помещения для предоставления государственной услуги раз-
мещаются на нижних этажах зданий.

Помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологи-
ческим правилам и нормативам, а также требованиям пожарной 
безопасности.

Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными про-
ходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инва-
лидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

Вход и выход из помещений оборудуются указателями.
Места для информирования, предназначенные для ознакомления 

заявителей с информационными материалами, оборудуются:
информационными стендами;
стульями и столами для возможности оформления документов.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям 

для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов.
Места для ожидания на предоставление или получение документов 

оборудуются стульями, скамьями (банкетками). Количество мест ожи-
дания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей 
для их размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.

Места для заполнения заявления оборудуются стульями, столами 
(стойками) и обеспечиваются образцами заявлений и канцелярскими 

Утвержден
приказом Министерства труда, 

занятости  и социальной   защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

от 18 января 2017г.  № 11-П

Административный регламент предоставления государственной услуги
по назначению и выплате ежемесячной компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения специалистам 

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

принадлежностями.
Помещения для непосредственного взаимодействия специалистов 

с заявителями могут быть организованы в виде отдельных кабинетов 
либо в виде отдельных рабочих мест для каждого ведущего прием 
специалиста.

Кабинеты для приема заявителей должны быть оборудованы ин-
формационными табличками (вывесками) с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществля-

ющего предоставление государственной услуги;
времени перерыва на обед и технический перерыв.
Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 
информационным базам данных, печатающим устройством.

2.14. Показателями доступности предоставления государственной 
услуги являются:

транспортная доступность к местам предоставления государствен-
ной услуги;

возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода 
из них;

содействие со стороны специалистов Центра, Министерства  при 
необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе из него;

оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для 
парковки автотранспортных средств инвалидов;

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него 
перед входом в Центр, Министерство, в том числе с использованием 
кресла-коляски и, при необходимости, с помощью персонала Центра, 
Министерства;

возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях 
доступа к месту предоставления услуги, а также с помощью специ-
алистов, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных 
технологий, а также сменной кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения, по территории Центра, 
Министерства;

проведение инструктажа специалистов, осуществляющих первич-
ный контакт с получателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

размещение носителей информации о порядке предоставления 
услуги инвалидам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том 
числе, при необходимости, дублирование необходимой для получения 
услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков 
и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного 
по форме, установленной федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации го-
сударственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере социальной защиты населения;

оказание специалистами инвалидам необходимой помощи, 
связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка 
предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для 
ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов с раз-
мещением кабинетов, последовательностью действий, необходимых 
для получения услуги;

обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, 
а также иного лица, владеющего жестовым языком;

обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению офи-
циального сайта Центра, Министерства  в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»;

предоставление инвалидам возможности получения государствен-
ной услуги в электронном виде с учетом ограничений их жизнедея-
тельности;

предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства 
инвалида или в дистанционном режиме;

оказание специалистами учреждения иной необходимой инвалидам 
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг 
наравне с другими лицами;

размещение информации о порядке предоставления государствен-
ной услуги на официальном сайте Министерства;

возможность получения государственной услуги в многофункцио-
нальном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг.

Показателями качества предоставления государственной услуги 
являются:

количество взаимодействий с должностным лицом, ответствен-
ным за предоставление государственной услуги - 2 (1 - обращение за 
предоставлением государственной услуги, 1 - получение конечного 
результата);

соблюдение должностным лицом, ответственным за предоставле-
ние государственной услуги, сроков предоставления государственной 
услуги;

соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении 
государственной услуги (при подаче заявления на предоставление 
государственной услуги - менее 15 минут; при получении конечного 
результата - менее 15 минут);

отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со стороны 
заявителей на качество предоставления государственной услуги, 
действия должностного лица, ответственного за предоставление го-
сударственной услуги, при предоставлении государственной услуги, 
удовлетворенность заявителей.

2.15. Особенности предоставления государственной услуги в много-
функциональном центре.

Предоставление государственных и муниципальных услуг в много-
функциональном центре осуществляется в соответствии с Феде-
ральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг", иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, правовыми 
актами по принципу "одного окна", в соответствии с которыми предо-
ставление государственной услуги осуществляется после однократного 
обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие 
с органом, предоставляющим государственную услугу, осуществляется 
многофункциональным центром без участия заявителя в соответствии 
с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии 
между многофункциональным центром и Минэкономразвития КБР.

Особенности организации предоставления государственной услуги в 
многофункциональном центре устанавливаются Положением о много-
функциональном центре по предоставлению государственных и муни-
ципальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденным 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
6 августа 2008 года № 186-ПП.

3. Административные процедуры
3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя сле-

дующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления и документов на предоставление 

государственной услуги;
определение наличия либо отсутствия у заявителя права на полу-

чение государственной услуги, формирование личного дела заявителя;
принятие решения и уведомление заявителя о предоставлении либо 

об отказе в предоставлении государственной услуги;
организация начисления и  выплаты компенсации.  
Блок-схема по предоставлению государственной услуги представле-

на в Приложении № 2 к настоящему Административному регламенту.
3.2. Основанием для начала предоставления государственной 

услуги является обращение заявителя с заявлением и документами, 
указанными в пункте 2.6. настоящего Административного регламента, 
в Центр по месту жительства заявителя, направление им заявления и 
необходимых документов по почте или через портал государственных и 
муниципальных услуг, либо обращение заявителя в МФЦ (при наличии 
соглашения о взаимодействии).

При направлении заявления и копий документов по почте, под-
линники документов не направляются, а верность копий документов 
должна быть засвидетельствована в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке.

3.3. Особенности организации предоставления государственной ус-
луги в случае обращения граждан через портал государственных услуг.

 В случае обращения заявителя в адрес Министерства посредством:
а) использования портала государственных услуг путем заполне-

ния специальной интерактивной формы заявления с прикреплением 
сканированных копий необходимых документов, указанных в пункте 
2.6 настоящего Административного регламента, специалист отдела 
государственных услуг и межведомственного взаимодействия Ми-
нистерства просматривает электронный образ заявления (контроль 
целостности), присваивает ему статус "ПОДАНО"  и выполняет сле-
дующие действия:

1) фиксирует дату получения электронного документа;
2) распечатывает заявление с приложенными копиями документов;
3) направляет заявителю подтверждение получения заявления с ко-

пиями документов и передает в отдел делопроизводства и обращений 
граждан Министерства для направления в установленном порядке в 
соответствующий Центр для предоставления государственной услуги; 
б) использования электронной почты Министерства путем отправки 
электронного сообщения с вложениями сканированных копий необхо-
димых документов указанных в пункте 2.6 настоящего Административ-
ного регламента специалист, ответственный за ведение электронной 
почты Министерства:

1) фиксирует дату получения электронного документа;
2) распечатывает заявление с приложенными копиями документов;
3) направляет в отдел делопроизводства и обращений граждан 

Министерства; 
4) отдел делопроизводства и обращений граждан Министерства 

регистрирует его в журнале регистрации и направляет в соответству-
ющий Центр для предоставления государственной услуги в установ-
ленном порядке.

Максимальный срок выполнения административного действия по 
рассмотрению обращения заявителя, поступившего в Министерство че-
рез портал государственных услуг или электронную почту в электронной 
форме, не должен превышать семь рабочих дней со дня присвоения 
делу статуса "ПОДАНО".

Результатом выполнения административного действия по рас-

смотрению заявления, поступившего в электронной форме, является 
отметка в журнале регистрации отдела делопроизводства и обращений 
граждан Министерства и его направление в Центр для рассмотрения 
по существу.

Специалист Центра, в случаях поступления обращения заявителя 
в Центр через портал государственных слуг и электронную почту 
Министерства:

направляет заявителю уведомление о необходимости предоставить 
для сверки оригиналы (надлежащим образом заверенные копии) 
документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Административного 
регламента; 

принимает от заявителя надлежащим образом заверенные копии 
документов либо оригиналы для сверки документов, указанных в пункте 
2.6. настоящего Административного регламента. 

Максимальный срок выполнения административного действия 
по рассмотрению обращения заявителя, поступившего в Центр в 
электронной форме, не должен превышать 14 рабочих дней со дня 
присвоения делу статуса «ПОДАНО».

Результатом выполнения административного действия по рас-
смотрению заявления, поступившего в электронной форме, является 
поступление необходимых документов указанных в пункте 2.6. на-
стоящего Административного регламента в Центр для рассмотрения 
по существу.

3.4. Основанием для начала административной процедуры по при-
ему и регистрации документов на предоставление государственной 
услуги является обращение заявителя с  заявлением и документами, 
указанными в пункте 2.6. настоящего Административного регламента.

Специалист Центра:
проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя либо 

полномочия представителя либо уполномоченного лица;
определяет комплектность и правильность заполнения документов;
в случае представления копий документов, не заверенных в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке, 
сличает представленные копии документов с оригиналами, заверяет 
их своей подписью с указанием фамилии, инициалов, занимаемой 
должности, даты;  

вносит в журнал учета заявлений запись о приеме документов в 
соответствии с правилами ведения журнала;

оформляет расписку-уведомление о приеме документов и передает 
ее заявителю (в случае поступления документов по почте – готовит для 
отправки расписки по почте).

Результатом выполнения административной процедуры по приему и 
регистрации документов для предоставления государственной услуги 
является - определение комплектности и правильности заполнения 
документов и выдача (направление по почте) заявителю расписки в 
их получении.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по 
приему и регистрации документов не должен превышать 15 минут.

3.5. Основанием для начала административной процедуры по 
определению наличия либо отсутствия у заявителя права на получение 
государственной услуги, формированию личного дела на заявителя 
является получение от заявителя заявления и полного перечня до-
кументов, указанных в пункте 2.6. настоящего Административного 
регламента.

Результатом административной процедуры является предваритель-
ное рассмотрение представленного заявителем перечня документов 
на предмет наличия либо отсутствия права на компенсацию,  комплек-
тация личного дела получателя компенсации. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры по 
определению наличия либо отсутствия у заявителя права на получение 
государственной услуги и формированию личного дела на заявителя 
не должен превышать 5 рабочих дней с момента получения от за-
явителя заявления и полного перечня документов, указанных в п. 2.6. 
настоящего Административного регламента.

3.6. Основанием для начала административной процедуры по при-
нятию решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
государственной услуги и уведомление заявителя о предоставлении 
либо об отказе в предоставлении государственной услуги является 
рассмотрение  специалистом Центра представленного заявителем 
перечня документов и внесение проекта решения о назначении либо 
об отказе в назначении компенсации.

Специалист Центр, ответственный за прием и обработку документов 
на назначение (отказ в назначении) компенсации после осуществле-
ния проверки личного дела на наличие либо отсутствие у заявителя 
права на получение государственной услуги готовит проект решения о 
назначении либо об отказе в назначении компенсации, согласовывает 
проект решения с начальником отдела и направляет его на рассмо-
трение директору Центра.

Директор Центра рассматривает представленные документы и 
принимает решение о назначении компенсации по форме согласно 
Приложению № 5 к настоящему Административному регламенту, 
либо об отказе в его назначении по форме согласно Приложению № 
6 к настоящему Административному регламенту в течение не более 
10 рабочих дней  с даты приема (регистрации) заявления с перечнем 
документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Администра-
тивного регламента.

Компенсация назначается с первого числа месяца подачи за-
явления с приложением  документов, предусмотренных пунктом 2.6 
настоящего Административного регламента, но не ранее возникнове-
ния права на указанную компенсацию на срок до окончания текущего 
учебного года, а в отношении заявителей, вышедших на пенсию, если 
они проработали в сельской местности не менее 10 лет - бессрочно.

При совместном проживании в одном жилом помещении двух и бо-
лее специалистов, имеющих право на получение компенсации, данное 
право предоставляется одному из них. При наличии спора между ними 
компенсация предоставляется тому специалисту, от которого раньше 
других совместно проживающих специалистов поступит в Центр за-
явление о назначении компенсации.  

Специалист, ответственный за прием и обработку документов - на-
значение (отказ в назначении) компенсации в срок не более 3 рабочих 
дней со дня принятия решения направляет заявителю уведомление 
о принятом решении в письменной форме по почтовому адресу, ука-
занному в заявлении.

Результатом выполнения административной процедуры является 
принятие решения о назначении компенсации либо об отказе в ее 
назначении и уведомление заявителя о принятом решении.

Максимальный срок выполнения административной процедуры 
не должен превышать 15 рабочих дней с даты приема (регистрации) 
заявления с перечнем документов, предусмотренных пунктом 2.6. 
настоящего Административного регламента.

3.7. Основанием для начала административной процедуры по 
организации выплаты заявителю компенсации является поступление 
личного дела на получателя с принятым решением о назначении 
компенсации в отдел организации ежемесячной денежной выплаты 
Министерства. Срок представления Центром личного дела в отдел 
организации ежемесячных денежных выплат Министерства составляет 
не более 3-х рабочих дней со дня принятия решения.

Специалист отдела организации ежемесячной денежной выплаты 
Министерства, ответственный за выплату компенсации, осуществляет 
контроль за правильностью и обоснованностью назначения компенса-
ции, производит его начисление, не позднее 26 числа каждого месяца 
формирует выплатные документы в зависимости от способа выплаты, 
оформляет заявку на финансовое обеспечение расходов на выплату 
компенсации в установленном порядке (далее - заявка) и направляет 
заявку в отдел финансового обеспечения мер социальной поддержи 
Министерства. 

Специалист отдела организации ежемесячной денежной выпла-
ты Министерства при получении сведений о поступлении денежных 
средств на указанные цели на расчетный счет Министерства направ-
ляет выплатные документы по способам выплаты для перечисления 
денежных средств на счет получателя государственной услуги, откры-
тый в кредитной  организации или в УФПС «Почта России».

Максимальный срок выполнения административной процедуры не 
более 21 календарного дня со дня поступления личного дела в отдел 
организации ежемесячных денежных выплат Министерства. 

Результатом выполнения административной процедуры является  
начисление денежных средств заявителю, а также ее выплата.

Назначенная компенсация, своевременно не полученная специ-
алистом по его вине, выплачивается за прошедшее время, но не 
более чем за 3 года.

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

Суммы  компенсации, излишне выплаченные сельскому специ-
алисту по его вине (вследствие непредставления своевременно до-
кументов об изменениях, влекущих прекращение выплаты компенса-
ции либо представления документов, содержащих заведомо ложную 
информацию, а также в результате счетной ошибки), возмещается 
им. Удержание производится на основании решения Министерства 
в размере не более 20 процентов от суммы, причитающейся специ-
алисту при каждой последующей выплате компенсации. При пре-
кращении выплаты компенсации указанные средства добровольно 
возвращаются специалистом, а в случае отказа - взыскиваются со 
специалиста в судебном порядке.

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

4. Формы контроля за исполнением Административного регла-
мента

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специ-
алистами Центра положений настоящего Административного ре-
гламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования по предоставлению государственной услуги, а также 
принятием ими решений осуществляется директором Центра и от-
делом организации ежемесячных денежных выплат Министерства.

Текущий контроль за соблюдением порядка и условий предоставле-
ния государственной услуги, связанной с организацией ежемесячной 
денежной выплаты отделом организации ежемесячной денежной 
выплаты осуществляется руководителем департамента социальных 
льгот и выплат Министерства. 
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4.2. Министерство осуществляет контроль за полнотой и каче-
ством предоставления государственной услуги, который включает 
в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений 
прав заявителей, рассмотрение, принятие в пределах компетенции 
решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержа-
щие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц 
Центра, Министерства.

4.3. Проведение проверок носит плановый и внеплановый харак-
тер. Плановая проверка проводится не чаще одного раза в три года. 
Внеплановая проверка проводится  по мере поступления жалоб либо 
получения информации о нарушениях прав заявителей в процессе 
предоставления государственной услуги.

4.4. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с 
предоставлением государственной услуги (комплексные проверки) 
или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также 
проводится по конкретному обращению заявителя.

4.5. Проверки полноты и качества предоставления государствен-
ной услуги осуществляются на основании приказа Министра, в по-
рядке, предусмотренном административным регламентом Министер-
ства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики по исполнению государственной функции «Проведение 
проверок при осуществлении контроля за деятельностью государ-
ственных бюджетных и государственных казенных учреждений, 
подведомственных Министерству труда, занятости и социальной за-
щиты Кабардино-Балкарской Республики», утвержденный приказом 
Минтрудсоцзащиты КБР от 27 мая 2015 года №172-П.

4.6. Результаты проверок оформляются в виде акта, в котором от-
мечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

4.7. Для осуществления контроля за предоставлением государ-
ственной услуги граждане, их объединения и организации имеют 
право направлять в Министерство и Центры индивидуальные и кол-
лективные обращения с предложениями, рекомендациями по совер-
шенствованию качества и порядка предоставления государственной 
услуги, а также заявления и жалобы с сообщением о фактах нару-
шения специалистами требований настоящего Административного 
регламента, иных нормативных правовых актов устанавливающих 
требования по предоставлению государственной услуги.

4.8. По результатам проведенных проверок, в случае выявления 
нарушений прав заявителей, к виновным лицам применяются меры 
ответственности, в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную 
услугу, а также должностных лиц

5.1. Заявитель имеет право лично либо через своего законного 
представителя на обжалование решений, действий или бездействия 
должностных лиц Министерства и Центра, осуществляемых (приня-
тых) в ходе предоставления государственной услуги, в досудебном 
порядке.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 
случаях:

1) нарушение срока регистрации обращения заявителя о предо-
ставлении государственной услуги;

2)  нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных на-

стоящим Административным регламентом;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предус-

мотрено настоящим Административным регламентом, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если осно-

вания отказа не предусмотрены настоящим Административным 
регламентом;

6) требование с заявителя при предоставлении государственной 
услуги платы;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2. Основанием для начала досудебного обжалования является 
поступление в Министерство жалобы, поступившей от заявителя 

либо его законного представителя  при личном обращении, по почте, 
электронной почте.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носите-
ле, в электронной форме в Министерство.

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ (при 
наличии соглашения о взаимодействии), с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта 
органа, предоставляющего государственную услугу, единого портала 
государственных услуг либо регионального портала государственных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, либо специалиста, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо спе-
циалиста;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, либо специалиста. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

5.6. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит рассмо-
трению должностным лицом, наделенным полномочиями по рас-
смотрению жалобы, в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предо-
ставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предостав-
ляющий государственную услугу, принимает одно из следующих 
решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 
государственную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах, возврата за-
явителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, а 
также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы. В случае отказа в удов-
летворении жалобы заявитель либо его законный представитель име-
ет право на обжалование отказа в судебном порядке в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, за-
явителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы. 

Блок-схема  Приложение № 6 к настоящему Административ-
ному регламенту о  порядке обжалования решений, действий или 
бездействия должностных лиц, ответственных за предоставление 
государственной услуги. 

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями 
по рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

 Приложение № 1
к Административному регламенту

«По назначению и выплате ежемесячной 
компенсации расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и освещения 
специалистам государственных 

образовательных организаций КБР,
 муниципальных образовательных организаций,

 проживающим и работающим 
в сельских населенных пунктах КБР»

от 18 января 2017г. № 11-П
Сведения о местах нахождения органов, 

участвующих в оказании государственной услуги

№ 
п/п

Наименование учреждения Место нахождения уч-
реждения

Должность, Ф И О руково-
дителей

Телефоны (факс,  адрес 
электронной почты)

График работы

1. Министерство труда, заня-
тости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

г. Нальчик, ул. Кешоко-
ва, д. 100

Министр - Тюбеев Альберт 
Исхакович

заместитель министра Рома-
нова Елена Владимировна 
начальник отдела ежеме-
сячной денежной выплаты - 
Эристова Аксана Иосифовна

42-39-87 (приемная) 
42-76-77 (факс) mail@
mintrudkbr.ru
42-39-70 (приемная)

 
42-59-07

С 9-00 до 18-00
П р и е м н ы е  д н и : 
вторник, четверг

2. Государственное казенное 
учреждение «Центр труда, 
занятости и социальной за-
щиты г.о. Нальчика»

г. Нальчик, ул. Ахохова, 
д. 141«а»

директор - Каннуникова Та-
тьяна Георгиевна

77-54-34 cznnal@list.ru С 8-00 до 17-00 
П р и е м н ы е  д н и : 
вторник, четверг

г. Нальчик, ул. Шоген-
цукова, д. 5 (место фак-
тического предоставле-
ния услуги)

зам. руководителя Назрано-
ва Ирина Халимовна

42-54-61 42-54-49 С 8-00 до 17-00 
П р и е м н ы е  д н и : 
вторник, четверг

г. Нальчик,ул. Кирова, д. 
13 (место фактического 
предоставления услуги)

начальник отдела – Ворокова 
Лариса Хазреталиевна

74-29-40 С 8-00 до 17-00 
П р и е м н ы е  д н и : 
вторник, четверг

г. Нальчик,ул. Кабар-
динская, д. 19 (место 
фактического предо-
ставления услуги)

начальник отдела – Юсупова 
Фатима Хизировна 

42-08-57 С 8-00 до 17-00 
П р и е м н ы е  д н и : 
вторник, четверг

3. Государственное казенное 
учреждение  «Центр труда, 
занятости и социальной за-
щиты Баксанского района»

г. Баксан, ул. Револю-
ционная, д. 225 (место 
фактического предо-
ставления услуги)
по Баксанскому району

по г. Баксану

директор - Сабанов Руслан 
Кадирович

начальник отдела - Чеченов 
Нажмудин Авесович 
начальник отдела – Чеченов 
Мурат Хасенович 

8 - 8 6 6 - 3 4 - 4 - 3 3 - 0 0 
cznbak@list.ru

8-866-34-4-11-32

8-866-34-2-15-93

С 8-00 до 17-00 
Приемные дни: по-
недельник, вторник, 
пятница

4. Государственное казенное 
учреждение «Центр труда, 
занятости и социальной за-
щиты Терского района»

Терский р-н, г. Терек, 
ул. Ленина, д. 9г. Те-
рек, ул. Пушкина, д. 148 
(место фактического 
предоставления услуги)

директор - Хидзев Хажмурат 
Борисович 
начальник отдела - Абазов 
Арсен Каральбиевич

8-866-32-4-12-20 cznter@
list.ru
8-866-32-4-43-01

С 8-00 до 17-00 
Ежедневно

5. Государственное казенное 
учреждение «Центр труда, 
занятости и социальной за-
щиты  Майского района»

Майский р-н, г. Майский, 
ул. Энгельса, д. 63/3 (ме-
сто фактического предо-
ставления услуги)

директор - Кармалико Миха-
ил Дмитриевич
начальник отдела - Осадчук 
Ирина Андреевна

8-866-33-2-19-92 cznmai@
list.ru
8-866-33-2-19-14

С 8 до 13 часов
Приемные дни: по-
недельник-четверг

6. Государственное казенное 
учреждение  «Центр труда, 
занятости и социальной за-
щиты Урванского района»

Урванский р-н, г. Нарт-
кала, ул. Ленина, 35 
(место фактического 
предоставления услуги)

директор - Кодзоков Хаути 
Жилябиевич 
начальник отдела - Макоев 
Мулид Мухамедович

8-866-35-2-34-01
cznurw@list.ru
8-866-35-2-25-37

С 8-00 до 17-00 
Приемные дни: по-
недельник-четверг

7. Государственное казенное 
учреждение «Центр труда, 
занятости и социальной за-
щиты Эльбрусского района»

Эльбрусский р-н,г. Тыр-
ныауз, ул. Энеева, д. 18 
(место фактического 
предоставления услуги)

директор - Мирзоев Замрат 
Хизирович
начальник отдела - Хаджиева 
Джамиля Ахматовна

8-866-38-4-44-54 cznelb@
list.ru 
8-866-38-4-54-19

С 8-00 до 17-00 
П р и е м н ы е  д н и : 
вторник, четверг

8. Государственное казенное 
учреждение «Центр труда, 
занятости и социальной за-
щиты Чегемского района»

Чегемский район,г. Че-
гем, ул. Набережная, 54

директор - Газаев Залим 
Адисович
И.о. начальника отдела - Кар-
данова Мадина Адамовна

8-866-30-4-13-45 cznche@
list.ru
8-866-30-4-13-04

С 8-00 до 17-00 
П р и е м н ы е  д н и : 
вторник, четверг

9. Государственное казенное 
учреждение «Центр труда, 
занятости и социальной за-
щиты Черекского района»

Черекский район, п. 
Кашхатау, ул. Мечиева, 
108 (место фактического 
предоставления услуги)

директор - Батчаев Алим 
Анатольевич
начальник отдела - Глашева 
Танзиля Малкарбиевна

8-866-36-4-13-98 cznsov@
list.ru
8-866-36-4-19-54

С 8-00 до 17-00 
П р и е м н ы е  д н и : 
вторник, четверг

10. Государственное казенное 
учреждение «Центр труда, 
занятости и социальной за-
щиты  Зольского района»

Зольский район, п. 
Залукокоаже, ул. Кал-
мыкова, д. 6 (место 
фактического предо-
ставления услуги)

директор - КушховаМасират 
Тембулатовна
начальник отдела - Афаунов 
Ислам Русланович

8-866-37-4-15-20 cznzol@
list.ru
8-866-37-4-16-63

С 8-00 до 17-00 
П р и е м н ы е  д н и : 
вторник, четверг

11. Государственное казенное 
учреждение «Центр труда, 
занятости и социальной за-
щиты Лескенского района»

Лескенский район, с. 
Анзорей, ул. Хамгокова, 
34 (место фактического 
предоставления услуги)

директор - Шоранов Суфьян 
Азреталиевич
начальник отдела - Тохова 
Ася Машевна 

8-866-39-9-55-07 cznles@
list.ru
8-866-39-9-58-18

С 8-00 до 17-00 
Ежедневно

12. Государственное казенное 
учреждение «Центр труда, 
занятости и социальной за-
щиты г. Прохладного»

г. Прохладный, ул. Ле-
нина, 110 (место фак-
тического предоставле-
ния услуги)

директор - Йокерс Наталья 
Ивановна
начальник отдела - Байрац-
кая Оксана Сергеевна

8-866-31-4-25-14 cznprg@
list.ru
8-866-31-4-25-29

С 8-00 до 17-00 
Приемные дни: сре-
да, четверг

13. Государственное казенное 
учреждение «Центр труда, 
занятости и социальной за-
щиты Прохладненского рай-
она»

Прохладненский район, 
г. Прохладныйул. Голов-
ко, 52 (место фактиче-
ского предоставления 
услуги)

директор - Лобойко Ольга 
Геннадьевна
начальник отдела - Петькова 
Алла Борисовна

8-866-31-3-21-44 cznprr@
list.ru
8-866-31-3-21-44

С 8-00 до 17-00 
П р и е м н ы е  д н и : 
вторник, четверг

Приложение № 2
 к Административному регламенту

«По назначению и выплате ежемесячной 
компенсации расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и освещения 
специалистам государственных 

образовательных организаций КБР,
 муниципальных образовательных организаций,

 проживающим и работающим 
в сельских населенных пунктах КБР»

от 18 января 2017г.  № 11-П

БЛОК-СХЕМА
ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ

Приложение № 3
к Административному регламенту 

«По назначению и выплате ежемесячной 
компенсации расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и освещения 
специалистам государственных 

образовательных организаций КБР,
 муниципальных образовательных организаций,

 проживающим и работающим 
в сельских населенных пунктах КБР»

от 18 января 2017г. № 11-П

В государственное казенное учреждение
«Центр труда, занятости и социальной защиты
___________________________района/города
_______________________________________

  (почтовый адрес) 

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

образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах

Я,___________________________________________________________________________________________________________
                                                       (фамилия, имя, отчество заявителя полностью)
Зарегистрирован(а) по адресу:  __________________________________________________________________________________
                                                                            (почтовый адрес регистрации по месту постоянного жительства)
_____________________________________, тел.____________________________________________________________________
                                                                

Паспорт гражданина РФ Дата рождения Серия: Номер:

Дата выдачи Кем выдан:

 

Прошу назначить ежемесячную компенсацию как специалисту образовательных организаций или как специалисту пенсионе-
ру_______________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                         (нужное подчеркнуть)
Прошу доставлять установленную мне компенсацию через: отделение УФПС КБ филиал ФГУП «Почта России»_______ кредитную орга-

низацию №__________ на лицевой счет № ________________________________________________________
Для назначения ежемесячной компенсации представляю следующие документы:

№ 
п/п

Наименование документов Кол-во экз.

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

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

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

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

5. Копия трудовой книжки для заявителей, вышедших на пенсию, если они проработали в сельской местности не менее 10 лет
 

Достоверность представленных сведений подтверждаю.

«___»_______________20___ г.                             _________________________________________________           ______________________ 
                                                                                                                      (подпись заявителя)                                                   (расшифровка)

Я,_____________________________________________________________________(ФИО) предупрежден(а), что: при наступлении обстоя-
тельств, влияющих на получение компенсации (изменение состава семьи, пользование мерами социальной поддержки по оплате жилищно-
коммунальных услуг по другим основаниям, изменения льготного статуса,  изменении места жительства (регистрации) и т. д.), я обязан(а) 
известить Центр не позднее чем в 10-дневный срок. За достоверность сообщаемых мной сведений несу ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.

__________________                     _______________
         (подпись)                                          (дата)

Я,____________________________________________________________________(ФИО) даю свое согласие Центру, МФЦ и Министерству 
труда, занятости и социальной защиты КБР на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (передачу), обезличивание, блокировку и уничтожение) моих персональных данных с целью определения 
положенных мне мер социальной поддержки. Срок обработки моих персональных данных истекает одновременно с окончанием действия 
правоустанавливающих документов, являющихся основанием для получения ежемесячной компенсации расходов на оплату жилых помеще-
ний, отопления и освещения. Данное согласие может быть мной отозвано в любой момент по соглашению сторон.

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

 
 ___________________                  _______________
              (подпись)                                    (дата)

Документы принял: «___» ______ 20___ г.  №_________   
   
Подпись специалиста    __________________________________                   _____________________________________________________
                                                                                                                                                                   (ФИО)
_____________________________________________________________________________________________________________________

Линия отрыва       

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

№ п/п Наименование документа

1.

2.

3.

4.

5.
 

Регистрационный номер заявления Дата представления документов Подпись специалиста 
(расшифровка подписи)
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(Продолжение. Начало на 4-9-й с.)

(Продолжение на 11-й с.)

  
Приложение № 4

к Административному регламенту 
«По назначению и выплате ежемесячной 
компенсации расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и освещения 
специалистам государственных 

образовательных организаций КБР,
 муниципальных образовательных организаций,

 проживающим и работающим 
в сельских населенных пунктах КБР»

от 18 января 2017г.  № 11-П

В государственное казенное учреждение
«Центр труда, занятости и социальной защиты
___________________________района/города
_______________________________________

(почтовый адрес) 

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных 

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

зарегистрирован(а) по адресу: _____________________________________________________________________________________
                                                                                                 (почтовый адрес представителя)

Паспорт гражданина РФ Дата рождения Серия: Номер:

Дата выдачи Кем выдан:

 
действующий(ая) на основании _________________________________________________________________________________,
                                                                 (вид и реквизиты документа,  подтверждающего полномочие представителя)
от имени и в интересах ________________________________________________________________________________________,
                                       (фамилия, имя, отчество (при наличии) представляемого)
_____________________________________________________________________________________________________________,

(почтовый адрес представляемого)

Паспорт гражданина РФ Дата рождения Серия: Номер:

Дата выдачи Кем выдан:

 

настоящим даю свое согласие Центру, МФЦ и Министерству труда, занятости и социальной защиты КБР на обработку (сбор, систематиза-
цию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение, использование, распространение (передачу), обезличивание, блокировку и 
уничтожение) моих персональных данных для целей, связанных с назначением и предоставлением ежемесячной компенсации расходов на 
оплату жилых помещений, отопления и освещения специалистам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских  
населенных пунктах, на обработку персональных данных представляемого. Срок обработки персональных данных представляемого истекает 
одновременно с окончанием действия правоустанавливающих документов, являющихся основанием для получения мер социальной под-
держки. Данное согласие может быть мной либо представляемым отозвано в любой момент по соглашению сторон.

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

________________        ________________________________________________________________                 __________________
        (дата)                                      (фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя)                                            (подпись)  

Приложение № 5
 к Административному регламенту

«По назначению и выплате ежемесячной 
компенсациирасходов на оплату жилых помещений, 

отопления и освещения специалистам
государственных образовательных организаций КБР,

 муниципальных образовательных организаций,
 проживающим и работающим 

в сельских населенных пунктах КБР»
от 18 января 2017г.  № 11-П

___________________________________________________________________________________________________________________
                                                              (Полное наименование  Центра труда, занятости и социальной защиты)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
о назначении (прекращении) ежемесячной денежной компенсации

Дата __________________

Рассмотрел заявление гр. _______________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                (Ф.И.О.)
и решил:
1) назначить ему (ей) ежемесячную денежную компенсацию по категории: ______________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
                                                  (специалист образовательных организаций или как специалисту пенсионеру)

2) прекратить ему (ей) ежемесячную денежную выплату _____________________________________________________________________
                                                                                                                                             (указать категорию) 
на основании: ___________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                            (указать причину)
(нужное подчеркнуть: назначить или прекратить)

в размере ________ рублей              с «______» _______________ 20____ г.
                                                          по «______» _______________ 20____ г.

Директор                        _________________________________________                    __________________________________________
                                                                        (подпись)                                                                                             (ФИО)
Начальник отдела          _________________________________________                    __________________________________________
                                                                            (подпись)                                                                                         (ФИО)
Специалист                    _________________________________________                    __________________________________________
                                                                            (подпись)                                                                                         (ФИО)

М.П.

Обработано специалистом
отдела организации ЕДВ Министерства
______________________________               _________________________________________________________________________
          (подпись)                                                                                                                 (ФИО)
«_____» ___________ 20___ г.

Приложение № 6
к Административному регламенту

«По назначению и выплате ежемесячной 
компенсации расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и освещения 
специалистам государственных 

образовательных организаций КБР,
 муниципальных образовательных организаций,

 проживающим и работающим 
в сельских населенных пунктах КБР»

от 18 января 2017г. № 11-П  
РЕШЕНИЕ

«____» __________ 20___ г.                                        № _______

 ______________________________________________________________________________________________________________
                      (Полное наименование  Центра труда, занятости и социальной защиты)

рассмотрено заявление и документы, представленные гр. _______________________________________________________________________
                                                                                                                                                                   (Ф.И.О.)

Отказать
гр. ___________________________________________________________________________________________________________________

в назначении ежемесячной денежной компенсации по следующим причинам:
______________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                     (указать причину отказа)
_________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

Данное решение может быть обжаловано в Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики или 
в судебном порядке.

Директор                         _____________________________               __________________________________________________
                                                           (подпись)                                                                                     (ФИО)
Начальник  отдела          _____________________________               __________________________________________________
                                                           (подпись)                                                                                     (ФИО)
Специалист                     _____________________________               __________________________________________________
                                                          (подпись)                                                                                     (ФИО)

            М.П.

Приложение № 7
 к Административному регламенту

«По назначению и выплате ежемесячной 
компенсации расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и освещения 
специалистам государственных 

образовательных организаций КБР,
 муниципальных образовательных организаций,

 проживающим и работающим 
в сельских населенных пунктах КБР»

от 18 января 2017г.  № 11-П

Блок схема по процедуре подачи жалобы

Утвержден

приказом Министерства труда,

занятости и социальной защиты

Кабардино-Балкарской Республики

от 18 января 2017г. №11-П

Административный регламент

предоставления государственной услуги по назначению и выплате ежемесячной денежной компенсации расходов

на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме  отдельным категориям граждан,

 проживающих  в Кабардино-Балкарской Республике

I. Общие положения

1.1. Предметом регулирования настоящего Административного 

регламента являются отношения, возникающие между гражданами, 

проживающими в Кабардино-Балкарской Республике, Министер-

ством труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкар-

ской Республики и подведомственными ему государственными 

казенными учреждениями - Центры труда, занятости и социальной 

защиты в муниципальных районах и городских округах (далее - со-

ответственно Министерство, Центр), связанные с предоставлением 

государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячной денеж-

ной компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям 

граждан, проживающих в Кабардино-Балкарской Республике» 

(далее - Административный регламент, государственная услуга).

1.2. Заявителями на предоставление государственной услуги 

являются граждане Российской Федерации, одиноко проживающие 

неработающие или проживающие в составе семьи, состоящей толь-

ко из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного 

возраста, собственники жилых помещений, достигших возраста: 

70 лет - в размере 50 процентов;

80 лет - в размере 100 процентов.

1.3. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и 

графике работы Министерства и Центров приводятся в Приложе-

нии № 1 к настоящему Административному регламенту, а также их 

можно получить:

на официальном сайте Министерства в сети Интернет по адресу: 

http://mintrudkbr.ru (далее – сайт);

кроме того, на сайте можно получить информацию о месте на-

хождения и графиках работы государственных и муниципальных 

органов и организаций, обращение в которые необходимо для 

получения государственной услуги, а также многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

на информационных стендах Центров;

с использованием средств телефонной связи («Единый социаль-

ный телефон» Министерства: 8-800-200-66-07, по телефонам отдела 

организации ежемесячных денежных компенсаций и Центров в со-

ответствии с Приложением № 1 к настоящему Административному 

регламенту).

Информацию о порядке предоставления государственной услуги 

можно получить:

непосредственно в отделе организации ежемесячных денежных 

компенсаций Министерства и Центрах;

с использованием средств телефонной связи;

в сети Интернет на официальном сайте Министерства;

в федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(далее - портал) по адресу: http://www.gosuslugi.ru;

в ГБУ «Многофункциональный центр по предоставлению госу-

дарственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Ре-

спублики» (далее - МФЦ), г. Нальчик, ул. Хуранова, 9, Нальчик, ул. 

Кабардинская, 202а  (при наличии соглашения о взаимодействии);

на информационных стендах Центров.

Консультирование по вопросам предоставления государственной 

услуги осуществляется в устной форме бесплатно.

Консультации по вопросам предоставления государственной ус-

луги предоставляются государственными гражданскими служащими 

Министерства и специалистами Центров (далее - специалисты). 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан 

специалисты подробно и в вежливой (корректной) форме информи-

руют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на теле-

фонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 

органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве 

и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

Если суть поставленного в телефонном звонке вопроса не отно-

сится к компетенции специалиста, принявшего телефонный звонок, 

звонок должен быть переадресован (переведен) на специалиста или 

гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому 

можно получить необходимую информацию или может быть пред-

ложено, изложить суть обращения в письменной форме.

Специалисты, осуществляющие прием и консультирование (лич-

но или по телефону), обязаны относиться к обратившимся гражда-

нам корректно и внимательно, не унижая их чести и достоинства.

На информационных стендах в помещении, предназначенном 

для приема документов, размещается следующая информация:

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предо-

ставлению государственной услуги;

извлечения из текста настоящего Административного регламента 

с приложениями;

блок-схема (Приложение № 2 к настоящему Административному 

регламенту) и краткое описание порядка предоставления государ-

ственной услуги;

перечень документов, необходимых для получения государствен-

ной услуги, а также требования, предъявляемые к этим документам;

график приема граждан;

образцы оформления документов, необходимых для предостав-

ления государственной услуги;

порядок информирования о ходе предоставления государствен-

ной услуги;

порядок получения консультаций (справок);

порядок обжалования решений, действий или бездействия ор-

ганов предоставляющих государственную услугу, его должностных 

лиц и государственных служащих, ответственных за предоставление 

государственной услуги;

месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, 

адреса Интернет-сайтов и электронной почты органов и организаций, 

в которых заявитель может получить документы, необходимые для 

получения государственной услуги.

2. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Государственная услуга, предоставление которой регули-

руется настоящим Административным регламентом, именуется: 

«Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации рас-

ходов по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества 

в многоквартирном доме отдельным категориям граждан, прожива-

ющих в Кабардино-Балкарской Республике» (далее - компенсация).

2.2. Государственная услуга, которая предоставляется Министер-

ством совместно с Центрами, может быть также предоставлена 

через МФЦ (при наличии соглашения о взаимодействии).

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, 

в том числе согласований, необходимых для получения государ-

ственной услуги и связанных с обращением в иные государственные 

органы, органы местного самоуправления, организации, за исклю-

чением получения услуг и получения документов и информации, 

включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления исполнительными органами 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики государ-

ственных услуг и предоставляются организациями, участвующими 

в предоставлении государственных услуг, утвержденный постанов-

лением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 20 

июля 2011 г. № 210-ПП.

Исполнителями государственной услуги являются специалисты 

Министерства и Центров.

При предоставлении государственной услуги осуществляется 

взаимодействие с:

МФЦ (в части приема документов при наличии соглашения о 

взаимодействии);

Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору (в отношении учета 

взносов на формирование фонда капитального ремонта многоквар-

тирного дома на специальном счете, открытом на имя товарищества 

собственников жилья, жилищно-строительного кооператива или 

управляющей компании);

Управлением Федеральной почтовой связи Кабардино-Балкар-

ской Республики - филиал ФГУП «Почта России» (далее - УФПС КБР 

«Почта России») и кредитной организацией  в части осуществления 

соответственно доставки либо перечисления компенсации;

Государственным учреждением - Отделением Пенсионного 

фонда России по Кабардино-Балкарской Республике и другими 

органами, осуществляющими пенсионное обеспечение (в части 

получения сведений лицу при достижении возраста, дающего право 

на пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом от 
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28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»);

некоммерческой организацией - Фондом «Региональный опе-

ратор капитального ремонта многоквартирных домов КБР» в части 

предоставления сведений об уплате взноса на капитальный ремонт 

либо о наличии задолженности по уплате взноса на капитальный 

ремонт.

2.3. Результатом предоставления государственной услуги явля-

ется:

- назначение компенсации и перечисление денежных средств на 

счет получателя государственной услуги в кредитной организации 

либо выплата через УФПС КБР «Почта России» по месту жительства 

получателя государственной услуги;

- отказ в назначении компенсации.

2.4. Срок предоставления государственной услуги составляет не 

более 45 календарных дней со дня подачи заявления с докумен-

тами, указанными в пункте 2.6. настоящего Административного 

регламента. 

2.5. Предоставление государственной услуги осуществляется в 

соответствии с:

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(в ред. от 03.07.2016 г.) («Российская газета», № 168, 30.07.2010, 

официальный интернет-портал правовой информации http://www.

pravo.gov.ru - 04.07.2016г.);

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О пер-

сональных данных» (в ред. от 03.07.2016 г.) («Российская газета», 

№ 168, 30.07.2010, официальный интернет-портал правовой инфор-

мации http://www.pravo.gov.ru - 04.07.2016г.);

Законом Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2004 

г. № 57-РЗ «О государственной социальной поддержке отдель-

ных категорий граждан в Кабардино-Балкарской Республике» (в 

ред. 20.06.2016г.) («Кабардино-Балкарская правда», № 320-321, 

30.12.2004, официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 21.06.2016);

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Респу-

блики от 3 августа 2016 года № 142-ПП «Об утверждении Порядка 

предоставления ежемесячной денежной компенсации расходов на 

уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в много-

квартирном доме отдельным категориям граждан, проживающих в 

Кабардино-Балкарской Республике», Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 08.08.2016);

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Респу-

блики от 26 августа 2016 г. № 161-ПП «О стандартах, применяемых 

при определении прав граждан на получение субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в Кабардино-Балкарской 

Республике, на 2016 год» (Единый портал органов государственной 

власти и органов местного самоуправления Кабардино-Балкарской 

Республики http://pravitelstvokbr.ru, 30.08.2016г.);

настоящим Административным регламентом.

2.6. Для получения государственной услуги необходимо об-

ратиться в Центр по месту жительства (пребывания) либо МФЦ с 

заявлением по форме согласно Приложению № 3 к настоящему 

Административному регламенту, представив документы, подтверж-

дающие право на получение государственной услуги:

а) копию документа, удостоверяющего личность гражданина и 

подтверждающего место его жительства (пребывания) в Кабардино-

Балкарской Республике;

б) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования гражданина (СНИЛС);

в) копию документа, подтверждающего право собственности, 

или копию правоустанавливающего документа, в случае, если 

право на жилое помещение гражданина не зарегистрировано в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним;

г) выписку из лицевого счета или копию домовой книги (заполнен-

ных страниц), содержащую сведения о лицах, зарегистрированных 

совместно с гражданином по месту его жительства (пребывания);

д) документы, подтверждающие отсутствие трудовой деятель-

ности у гражданина и у совместно проживающих с ним по месту 

жительства (пребывания) членов семьи (копию трудовой книжки, вы-

писку из индивидуального лицевого счета застрахованного лица, вы-

данная органом, осуществляющим пенсионное обеспечение и др.);

е) копию сберегательной книжки гражданина или выписку о 

банковских или других реквизитах его лицевого счета, открытого 

в кредитной организации, куда будет зачисляться компенсация в 

случае выплаты компенсации через кредитную организацию;

ж) копии документов, подтверждающих начисление взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 

за один месяц, предшествующий месяцу подачи гражданином за-

явления, и его оплату. При наличии у гражданина задолженности 

по оплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме - копию соглашения о погашении такой за-

долженности вместе с копиями документов об исполнении данного 

соглашения;

з) согласие членов семьи гражданина на обработку их персо-

нальных данных по форме согласно Приложению № 4 к настоящему 

Административному регламенту. 

В случае подачи гражданином заявления через законного пред-

ставителя представляется копия документа, удостоверяющего 

личность представителя, и копия документа, подтверждающего 

полномочия представителя и согласие на обработку его персональ-

ных данных по форме согласно Приложению № 5 к настоящему 

Административному регламенту.

Если представленные копии документов, указанные в настоящем 

пункте, не заверены в установленном порядке, то вместе с копиями 

представляются оригиналы документов. Специалист Центра или 

МФЦ, ответственный за прием документов, сличает копии докумен-

тов с подлинником, заверяет их своей подписью и печатью Центра 

или МФЦ и возвращает заявителю подлинники документов.

В случае если документы, указанные в подпунктах «б», «в», «д» 

и «ж» пункта 2.6 настоящего Административного регламента, не 

представлены гражданином по собственной инициативе, Центр 

или МФЦ запрашивает указанные документы путем направления 

межведомственных запросов в органы или организации в срок, не 

превышающий трех рабочих дней со дня регистрации заявления.

В качестве документа, подтверждающего место жительства граж-

данина, обратившегося за государственной услугой, предъявляется 

паспорт (свидетельство о регистрации на территории Кабардино-

Балкарской Республики, выданное органами регистрационного учета 

Кабардино-Балкарской Республики).

В качестве документа, подтверждающего место пребывания 

гражданина Российской Федерации, обратившегося за государ-

ственной услугой, принимается свидетельство о регистрации по ме-

сту пребывания на территории Кабардино-Балкарской Республики, 

выданное органами регистрационного учета Кабардино-Балкарской 

Республики.

Документом, подтверждающим регистрацию в системе госу-

дарственного пенсионного страхования, является страховое сви-

детельство государственного пенсионного страхования, выданное 

застрахованному лицу в соответствии с Федеральным законом от 1 

апреля 1996 года № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифициро-

ванном) учете в системе обязательного пенсионного страхования».

В случае обращения за предоставлением государственной услуги 

с использованием информационно-коммуникационных сетей обще-

го пользования, гражданин (законный представитель) направляет 

заявление с прикреплением сканированных копий необходимых 

документов, после чего в пятидневный срок должен представить 

копии документов с предъявлением подлинников для сверки.

В случае подачи лицом, имеющим право на получение госу-

дарственной услуги заявления через уполномоченного лица либо 

законного представителя, в заявлении дополнительно к сведениям, 

указанным в заявлении о назначении компенсации указываются 

фамилия, имя, отчество, почтовый адрес места жительства (места 

пребывания) законного представителя (уполномоченного лица), 

наименование, номер и серия документа, удостоверяющего лич-

ность законного представителя (уполномоченного лица), сведения 

об организации, выдавшей документ, удостоверяющий личность 

законного представителя (уполномоченного лица) и дате его вы-

дачи, наименование, номер и серия документа, подтверждающего 

полномочия законного представителя (уполномоченного лица), 

сведения об организации, выдавшей документ, подтверждающий 

полномочия законного представителя (уполномоченного лица) и 

дате его выдачи. Указанные сведения подтверждаются подписью 

законного представителя, уполномоченного лица с проставлением 

даты представления заявления.

2.7. Не допускается требование от заявителя предоставле-

ния документов и информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением государственной услуги, 

а также предоставления документов и информации, которые нахо-

дятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные 

услуги, органов предоставляющих муниципальные услуги, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления, либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении го-

сударственной услуги в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Кабардино-Балкарской Республики.

2.8. Оснований для отказа в приеме документов для предостав-

ления государственной услуги не имеется.

2.9. Основаниями для отказа в предоставлении государственной 

услуги, являются:

отсутствие права на получение компенсации;

непредставление в полном объеме документов, указанных в 

пункте 2.6 настоящего Административного регламента, либо пред-

ставления документов, содержащих недостоверные сведения;

наличие задолженности по оплате взноса на капитальный ремонт 

по данным, при отсутствии соглашения по ее погашению либо в 

случае, когда условия такого соглашения не выполняются.

2.9. Предоставление государственной услуги гражданину при-

останавливается в случае поступления информации от Государ-

ственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энерге-

тике, тарифам и жилищному надзору - в отношении учета взносов 

на формирование фонда капитального ремонта многоквартирного 

дома на специальном счете, открытом на имя товарищества соб-

ственников жилья, жилищно-строительного кооператива или управ-

ляющей компании, и от некоммерческой организацией - Фондом 

«Региональный оператор капитального ремонта многоквартирных 

домов КБР» - в отношении учета взносов на формирование фонда 

капитального ремонта многоквартирного дома на счете региональ-

ного оператора, а также на специальном счете, владельцем которого 

является региональный оператор, об отсутствии уплаты взноса на 

капитальный ремонт гражданами.

При поступлении сведений в соответствии с настоящим пунктом 

о погашении задолженности по уплате взноса на капитальный ре-

монт в многоквартирном доме предоставление государственной 

услуги гражданину возобновляется Министерством с месяца ее 

приостановления за прошедшее время, но не более чем за 3 года.

2.10. Предоставление государственной услуги прекращается в 

случаях:

прекращения права собственности на жилое помещение;

трудоустройства гражданина и (или) членов его семьи;

регистрации по месту жительства (пребывания) гражданина 

лиц, не достигших пенсионного возраста (60 лет для мужчин и 55 

лет для женщин);

перемены места жительства (пребывания) гражданина;

смерти, а также признания гражданина в установленном порядке 

умершим или безвестно отсутствующим;

утраты гражданином права на получение компенсации.

Выплата государственной услуги прекращается с 1 числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором наступили указанные в насто-

ящем пункте обстоятельства.

2.11. Предоставление государственной услуги осуществляется 

бесплатно.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди для получения 

консультации не должен превышать 15 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 

и документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги не должен превышать 15 минут.

Максимальная продолжительность приема заявителя специ-

алистом составляет 15 минут.

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государ-

ственной услуги составляет не более 15 минут.

2.13. Помещения для предоставления государственной услуги 

размещаются на нижних этажах зданий.

Помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологи-

ческим правилам и нормативам, а также требованиям пожарной 

безопасности.

Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными 

проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ 

инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

Вход и выход из помещений оборудуются указателями.

Места для информирования, предназначенные для ознакомле-

ния заявителей с информационными материалами, оборудуются:

информационными стендами;

стульями и столами для возможности оформления документов.

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям 

для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов.

Места для ожидания на предоставление или получение доку-

ментов оборудуются стульями, скамьями (банкетками). Количество 

мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 

возможностей для их размещения в здании, но не может составлять 

менее 5 мест.

Места для заполнения заявления оборудуются стульями, столами 

(стойками) и обеспечиваются образцами заявлений и канцелярски-

ми принадлежностями.

Помещения для непосредственного взаимодействия специ-

алистов с заявителями могут быть организованы в виде отдельных 

кабинетов либо в виде отдельных рабочих мест для каждого веду-

щего прием специалиста.

Кабинеты для приема заявителей должны быть оборудованы 

информационными табличками (вывесками) с указанием:

номера кабинета;

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осущест-

вляющего предоставление государственной услуги;

времени перерыва на обед и технический перерыв.

Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходи-

мым информационным базам данных, печатающим устройством.

2.14. Показателями доступности предоставления государственной 

услуги являются:

транспортная доступность к местам предоставления государ-

ственной услуги;

возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода 

из них;

содействие со стороны специалистов Центров, Министерства 

при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе из него;

оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для 

парковки автотранспортных средств инвалидов;

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него 

перед входом в Центр, Министерство, в том числе с использовани-

ем кресла-коляски и, при необходимости, с помощью персонала 

Центра, Министерства;

возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях 

доступа к месту предоставления услуги, а также с помощью специ-

алистов, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных 

технологий, а также сменной кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 

функции зрения и самостоятельного передвижения, по территории 

Центра, Министерства;

проведение инструктажа специалистов, осуществляющих 

первичный контакт с получателями услуги, по вопросам работы с 

инвалидами;

размещение носителей информации о порядке предоставления 

услуги инвалидам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в 

том числе, при необходимости, дублирование необходимой для 

получения услуги звуковой и зрительной информации, а также 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и 

на контрастном фоне;

обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного 

по форме, установленной федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации го-

сударственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере социальной защиты населения;

оказание специалистами инвалидам необходимой помощи, 

связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка 

предоставления и получения услуги, оформлением необходимых 

для ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов с 

размещением кабинетов, последовательностью действий, необхо-

димых для получения услуги;

обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчи-

ка, а также иного лица, владеющего жестовым языком;

обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению 

официального сайта Центра, Министерства в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет»;

предоставление инвалидам возможности получения государ-

ственной услуги в электронном виде с учетом ограничений их 

жизнедеятельности;

предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства 

инвалида или в дистанционном режиме;

оказание специалистами учреждения иной необходимой инвали-

дам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими 

услуг наравне с другими лицами;

размещение информации о порядке предоставления государ-

ственной услуги на официальном сайте Министерства;

возможность получения государственной услуги в многофунк-

циональном центре предоставления государственных и муници-

пальных услуг.

Показателями качества предоставления государственной услуги 

являются:

количество взаимодействий с должностным лицом, ответствен-

ным за предоставление государственной услуги - 1 (1 - обращение 

за предоставлением государственной услуги);

соблюдение должностным лицом, ответственным за предостав-

ление государственной услуги, сроков предоставления государ-

ственной услуги;

соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении 

государственной услуги (при подаче заявления на предоставление 

государственной услуги - менее 15 минут);

отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со стороны 

заявителей на качество предоставления государственной услуги, 

действия должностного лица, ответственного за предоставление 

государственной услуги, при предоставлении государственной ус-

луги, удовлетворенность заявителей.

2.15. Особенности предоставления государственной услуги в 

многофункциональном центре.

Предоставление государственных и муниципальных услуг в 

многофункциональном центре осуществляется в соответствии с Фе-

деральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, 

правовыми актами по принципу «одного окна», в соответствии с кото-

рыми предоставление государственной услуги осуществляется после 

однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, 

а взаимодействие с органом, предоставляющим государственную 

услугу, осуществляется многофункциональным центром без уча-

стия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами 

и соглашением о взаимодействии между многофункциональным 

центром и Минэкономразвития Кабардино-Балкарской Республики.

Особенности организации предоставления государственной ус-

луги в МФЦ устанавливаются Положением о многофункциональном 

центре по предоставлению государственных и муниципальных услуг, 

утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкар-

ской Республики от 6 августа 2008 г.  № 186-ПП.

3. Административные процедуры

3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры:

прием и регистрацию заявления и документов на предоставления 

государственной услуги;

определение наличия либо отсутствия у заявителя права на 

получение государственной услуги и формирование личного дела 

заявителя;

принятие решения и уведомление заявителя о предоставлении 

либо об отказе в предоставлении государственной услуги;

организация начисления и выплаты компенсации.

Блок-схема по предоставлению государственной услуги пред-

ставлена в Приложении № 2 к настоящему Административному 

регламенту.

3.2. Основанием для начала предоставления государственной 

услуги является обращение заявителя с заявлением и докумен-

тами, указанными в пункте 2.6. настоящего Административного 

регламента, в Центр по месту жительства (пребывания) заявителя, 

направление им заявления и необходимых документов по почте или 

через государственных услуг, либо обращение заявителя в МФЦ 

(при наличии соглашения о взаимодействии).

При направлении заявления и копий документов по почте, под-

линники документов не направляются, а верность копий документов 

должна быть засвидетельствована в установленном законодатель-

ством Российской Федерации порядке.

3.3. Особенности организации предоставления государственной 

услуги в случае обращения граждан через портал государственных 

услуг.

В случае обращения заявителя в адрес Министерства посред-

ством:

а) использования портала государственных услуг путем заполне-

ния специальной интерактивной формы заявления с прикреплением 

сканированных копий необходимых документов, указанных в пункте 

2.6. настоящего Административного регламента, специалист отдела 

государственных услуг и межведомственного взаимодействия Ми-

нистерства просматривает электронный образ заявления (контроль 

целостности), присваивает ему статус «ПОДАНО» и выполняет 

следующие действия:

1) фиксирует дату получения электронного документа;

2) распечатывает заявление с приложенными копиями доку-

ментов;

3) направляет заявителю подтверждение получения заявления 

с копиями документов и передает в отдел делопроизводства и об-

ращений граждан Министерства для направления в установленном 

порядке в соответствующий Центр для предоставления государ-

ственной услуги;

б) использования электронной почты Министерства путем от-

правки электронного сообщения с вложениями сканированных 

копий необходимых документов указанных в пункте 2.6. настоящего 

Административного регламента специалист, ответственный за ве-

дение электронной почты Министерства: 

1) фиксирует дату получения электронного документа;

2) распечатывает заявление с приложенными копиями доку-

ментов;

3) направляет в отдел делопроизводства и обращений граждан 

Министерства; 

4) отдел делопроизводства и обращений граждан Министерства 

регистрирует его в журнале регистрации и направляет в соответ-

ствующий  Центр для предоставления государственной услуги в 

установленном порядке. 

Максимальный срок выполнения административного действия по 

рассмотрению обращения заявителя, поступившего в адрес Мини-

стерства в электронной форме, не должен превышать два рабочих 

дня со дня присвоения делу статуса «ПОДАНО».

Результатом выполнения административного действия по рас-

смотрению заявления, поступившего в электронной форме, явля-

ется отметка в журнале регистрации отдела делопроизводства и 

обращений граждан Министерства и его направление в Центр для 

рассмотрения по существу.

Специалист Центра, в случаях поступления обращения заявителя 

в Центр через портал государственных слуг и электронную почту 

Министерства:

направляет заявителю уведомление о необходимости предо-

ставить для сверки оригиналы (надлежащим образом заверенные 

копии) документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Админи-

стративного регламента; 

принимает от заявителя для сверки оригиналы (надлежащим 

образом заверенные копии) документов, указанных в пункте 2.6. 

настоящего Административного регламента.

Максимальный срок выполнения административного действия 

по рассмотрению обращения заявителя, поступившего в Центр  в  

электронной форме, не должен превышать 14 рабочих дней со дня 

присвоения делу статуса «ПОДАНО».

Результатом выполнения административного действия по рассмо-

трению заявления, поступившего в электронной форме, является 

поступление необходимых документов указанных в пункте 2.6. на-

стоящего Административного регламента в Центр для рассмотрения 

по существу.

3.4. Основанием для начала административной процедуры по 

приему и регистрации документов на предоставление государ-

ственной услуги является поступление необходимых документов 

указанных в пункте 2.6. настоящего Административного регламента.

Специалист Центра:

проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, в 

случае обращения через законного представителя - документы, 

удостоверяющие личность представителя, а также его полномочия;

определяет комплектность и правильность заполнения доку-

ментов;

в случае представления копий документов, незаверенных в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке, 

сличает представленные копии документов с оригиналами, заверяет 

их своей подписью с указанием фамилии, инициалов, занимаемой 

должности, даты;

вносит в журнал учета заявлений согласно Приложению № 6 к 

настоящему Административному регламенту) запись о приеме до-

кументов в соответствии с правилами ведения журнала;

оформляет расписку-уведомление о приеме документов и пере-

дает ее заявителю (в случае поступления документов по почте – го-

товит для отправки расписку по почте).

Результатом выполнения административной процедуры по при-

ему и регистрации документов для предоставления государственной 

услуги является - определение комплектности и правильности за-

полнения документов и выдача либо направление по почте расписки 

о приеме документов.

Максимальный срок выполнения административной процедуры 

по приему и регистрации документов не должен превышать 15 минут.

3.5. Основанием для начала административной процедуры по 

определению наличия либо отсутствия у заявителя права на полу-

чение государственной услуги, формированию личного дела на 

заявителя является получение от заявителя заявления и полного 

перечня документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Админи-

стративного регламента.

Результатом административной процедуры является предвари-

тельное рассмотрение представленного заявителем перечня доку-

ментов специалистом Центра на предмет наличия либо отсутствия 

права на компенсацию,  комплектация документов на получателя 

компенсации в личное дело. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры 

по определению наличия либо отсутствия у заявителя права на 

получение государственной услуги и формированию личного дела 

на заявителя не должен превышать 5 рабочих дней с момента 

получения от заявителя заявления и полного перечня документов, 

указанных в п. 2.6. настоящего Административного регламента.

3.6. Основанием для начала административной процедуры по 

принятию решения о предоставлении либо об отказе  в предостав-

лении государственной услуги  и уведомление заявителя о предо-

ставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги 

является рассмотрение специалистом Центра представленного 

заявителем перечня документов и внесение проекта решения о 

назначении либо об отказе в назначении компенсации.

Специалист, ответственный за прием и обработку документов на 

назначение (отказ в назначении) компенсации после осуществления 

проверки личного дела на наличие либо отсутствие у заявителя пра-

ва на получение  государственной услуги готовит проект решения 

о назначении либо об  отказе в назначении компенсации в течение 

не более 5 рабочих дней и согласовывает проект решения с на-

чальником отдела и направляет на рассмотрение директору Центра.

Директор Центра рассматривает представленные документы и 

принимает решение о назначении компенсации по форме согласно 

Приложению № 7 к настоящему Административному регламенту, 

либо об отказе в его назначении по форме согласно Приложению 

№ 8 к настоящему Административному регламенту в течение не 

более 10 рабочих дней с даты приема (регистрации) заявления с 

перечнем документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего 

Административного регламента.

Специалист ответственный за прием и обработку документов на 

назначение (отказ в назначении) компенсации в срок не более 5 

календарных дней со дня принятия решения направляет заявителю 

уведомление о принятом решении.

Результатом выполнения административной процедуры является 

принятие решения о назначении компенсации либо об отказе в ее 

назначении и уведомление заявителя о принятом решении.

Максимальный срок выполнения административной процедуры 

не должен превышать 15 рабочих дней с даты приема (регистрации) 

заявления  с перечнем документов, предусмотренных пунктом 2.6 

настоящего Административного регламента.

3.7. Основанием для начала административной процедуры по 

организации начисления и выплаты заявителю компенсации явля-

ется поступление личного дела получателя с принятым решением 

о назначении компенсации из Центра в отдел организации еже-

месячных денежных компенсаций Министерства. Срок представ-

ления личного дела в отдел организации ежемесячных денежных 

компенсаций Министерства составляет не более 3-х рабочих дней 

со дня принятия решения.

Специалист отдела организации ежемесячных денежных ком-

пенсаций Министерства, ответственный за выплату ежемесячной 

денежной компенсации, осуществляет контроль за правильностью 

и обоснованностью назначения компенсации, производит ее начис-

ление, не позднее 26 числа каждого месяца формирует выплатные 

документы в зависимости от способа выплаты, оформляет заявку 

на финансовое обеспечение расходов на выплату ежемесячной 

денежной компенсации в установленном порядке (далее - заявка) 

и направляет заявку в отдел финансового обеспечения мер соци-

альной поддержи Министерства. 

Специалист Министерства при получении сведений о поступлении 

денежных средств на указанные цели на расчетный счет Министер-

ства направляет выплатные документы по способам выплаты для 

перечисления денежных средств на счет получателя государствен-

ной услуги, открытый в кредитной  организации, или в УФПС КБР 

«Почта России».

Максимальный срок выполнения административной процедуры 

не более 21 календарного дня со дня поступления личного дела в 

отдел организации ежемесячных денежных компенсаций Мини-

стерства. 

Результатом выполнения административной процедуры является  

начисление денежных средств заявителю, а также ее выплата.

Выплата компенсации прекращается при наступлении обстоя-

тельств и в сроки указанные в пункте 2.10. настоящего Администра-

тивного регламента.

Суммы компенсации, необоснованно выплаченные по вине полу-

чателя, возмещаются им в добровольном порядке, а в случае спора 

взыскиваются в судебном порядке.

4. Формы контроля за исполнением Административного ре-

гламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специ-

алистами Центра положений настоящего Административного ре-

гламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования по предоставлению государственной услуги, а также 

принятием ими решений осуществляется директором Центра и 

отделом организации ежемесячных денежных компенсаций Ми-

нистерства. 

Текущий контроль за соблюдением порядка и условий предо-

ставления государственной услуги, связанной с организацией 

выплаты компенсации отделом организации ежемесячных денеж-

ных компенсаций осуществляется руководителем департамента 

социальных льгот и выплат Министерства.

4.2. Министерство осуществляет контроль за полнотой и каче-

ством предоставления государственной услуги, который включает 

в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений 

прав заявителей рассмотрение, принятие в пределах компетенции 

решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содер-

жащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных 

лиц Центра, Министерства.

4.3. Проведение проверок носит плановый и внеплановый 

характер. Плановая проверка проводится не чаще одного раза в 

три года. Внеплановая проверка проводится по мере поступления 

жалоб либо получения информации о нарушениях прав заявителей 

в процессе предоставления государственной услуги.

 4.4. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с 

предоставлением государственной услуги (комплексные проверки), 

или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также 

проводится по конкретному обращению заявителя.

 4.5. Проверки полноты и качества предоставления государ-

ственной услуги осуществляются на основании приказа министра 

в порядке, предусмотренном административным регламентом 

Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики по исполнению государственной функции 

"Проведение проверок при осуществлении контроля за деятель-

ностью государственных бюджетных и государственных казенных 

учреждений, подведомственных Министерству труда, занятости 

и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики", ут-

вержденным приказом Минтрудсоцзащиты КБР от 27 мая 2015 

года № 172-П.

 4.6. Результаты проверок оформляются в виде акта, в котором 

отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устра-

нению. 

4.7. Для осуществления контроля за предоставлением государ-

ственной услуги граждане, их объединения и организации имеют 

право направлять в Министерство и Центры индивидуальные и 

коллективные обращения с предложениями, рекомендациями 

по совершенствованию качества и порядка предоставления госу-

дарственной услуги, а также заявления и жалобы с сообщением 

о фактах нарушения специалистами требований настоящего Ад-

министративного регламента, иных нормативных правовых актов 

устанавливающих требования по предоставлению государственной 

услуги.

4.8. По результатам проведенных проверок, в случае выявления 

нарушений прав заявителей, к виновным лицам применяются меры 

ответственности, в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации.
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(Продолжение. Начало на 4-11-й с.)

(Окончание на 13-й с.)

Приложение № 1

к Административному регламенту

«Назначение и выплата ежемесячной денежной 

компенсации расходов на уплату взноса 

на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме отдельным 

категориям граждан», утвержденному приказом 

Министерства труда, занятости и социальной 

защиты Кабардино-Балкарской Республики

от 18 января 2017г. №11-П

Сведения о местах нахождения органов, 

участвующих в оказании государственной услуги

№ 
п/п

Наименование учреж-
дения

Место нахождения уч-
реждения

Должность, Ф И О руководи-
телей

Телефоны (факс,  адрес 
электронной почты)

График работы

1. Министерство труда, 
занятости и социальной 
защиты Кабардино-Бал-
карской Республики

г. Нальчик, ул. Кешо-
кова, д. 100

Министр - Тюбеев Альберт 
Исхакович
заместитель министра Рома-
нова Елена Владимировна
начальник отдела - Темиржа-
нова  Наталья Ибрагимовна

42-39-87 (приемная) 
42-76-77 (факс) 
42-59-90 (приемная) 

42-59-07 (отдел)
mail@mintrudkbr.ru

С 9-00 до  18-00
Приемные дни: втор-
ник, четверг

2. Государственное казен-
ное учреждение «Центр 
труда, занятости и со-
циальной защиты г.о. 
Нальчика»

г. Нальчик, ул. Ахохо-
ва, д. 141«а»

директор - Каннуникова Татья-
на Георгиевна

77-54-34 cznnal@list.ru С 8-00 до 17-00 
Приемные дни: втор-
ник, четверг

г. Нальчик, ул. Шо-
генцукова, д. 5 (место 
фактического предо-
ставления услуги)

зам. руководителя Назранова 
Ирина Халимовна

42-54-61 42-54-49 С 8-00 до 17-00 
Приемные дни: втор-
ник, четверг

г. Нальчик,ул. Кирова, 
д. 13 (место фактиче-
ского предоставления 
услуги)

начальник отдела – Ворокова-
Лариса Хазреталиевна

74-29-40 С 8-00 до 17-00 
Приемные дни: втор-
ник, четверг

г. Нальчик,ул. Кабар-
динская, д. 19 (место 
фактического предо-
ставления услуги)

начальник отдела – Юсупова 
Фатима Хизировна 

42-08-57 С 8-00 до 17-00 
Приемные дни: втор-
ник, четверг

3. Государственное казен-
ное учреждение  «Центр 
труда, занятости и со-
циальной защиты Бак-
санского района»

г. Баксан, ул. Револю-
ционная, д. 225 (место 
фактического предо-
ставления услуги)
по Баксанскому рай-
ону
по г. Баксану

директор - Сабанов Руслан 
Кадирович

начальник отдела - Чеченов 
Нажмудин Авесович 
начальник отдела –Чеченов 
Мурат Хасенович 

8-866-34-4-33-00 cznbak@
list.ru

8-866-34-4-11-32

8-866-34-2-15-93

С 8-00 до 17-00 
Приемные дни: по-
недельник, вторник, 
пятница

4. Государственное казен-
ное учреждение «Центр 
труда, занятости и соци-
альной защиты Терского 
района»

Терский р-н, г. Терек, ул. 
Ленина, д. 9
г. Терек, ул. Пушкина, д. 
148 (место фактического 
предоставления услуги)

директор - Хидзев Хажмурат 
Борисович
начальник отдела - Абазов 
Арсен Каральбиевич

8-866-32-4-12-20 cznter@
list.ru
8-866-32-4-43-01

С 8-00 до 17-00 
Ежедневно

5. Государственное казен-
ное учреждение «Центр 
труда, занятости и со-
циальной защиты  Май-
ского района»

Майский р-н, г. Май-
ский, ул. Энгельса, д. 
63/3 (место фактиче-
ского предоставления 
услуги)

директор - Кармалико Михаил 
Дмитриевич
начальник отдела - Осадчук 
Ирина Андреевна

8-866-33-2-19-92 cznmai@
list.ru
8-866-33-2-19-14

С 8 до 13 часов
Приемные дни: поне-
дельник-четверг

6. Государственное казен-
ное учреждение  «Центр 
труда, занятости и со-
циальной защиты Ур-
ванского района»

Урванский р-н, г. Нарт-
кала, ул. Ленина, 35 
(место фактического 
предоставления ус-
луги)

директор - Кодзоков Хаути 
Жилябиевич
начальник отдела - Макоев 
Мулид Мухамедович

8-866-35-2-34-01 cznurw@
list.ru
8-866-35-2-25-37

С 8-00 до 17-00 
Приемные дни: поне-
дельник-четверг

7. Государственное казен-
ное учреждение «Центр 
труда, занятости и со-
циальной защиты Эль-
брусского района»

Эльбрусский р-н,г. 
Тырныауз, ул. Энеева, 
д. 18 (место фактиче-
ского предоставления 
услуги)

директор - Мирзоев Замрат 
Хизирович
начальник отдела - Хаджиева 
Джамиля Ахматовна

8-866-38-4-44-54 cznelb@
list.ru
 8-866-38-4-54-19

С 8-00 до 17-00 
Приемные дни: втор-
ник, четверг

8. Государственное казен-
ное учреждение «Центр 
труда, занятости и со-
циальной защиты Че-
гемского района»

Чегемский район,г. 
Чегем, ул. Набереж-
ная, 54

директор - Газаев Залим Ади-
сович
И.о. начальника отдела - Кар-
данова Мадина Адамовна

8-866-30-4-13-45 cznche@
list.ru
8-866-30-4-13-04

С 8-00 до 17-00 
Приемные дни: втор-
ник, четверг

9. Государственное казен-
ное учреждение «Центр 
труда, занятости и со-
циальной защиты Че-
рекского района»

Черекский район, п. 
Кашхатау, ул. Мечие-
ва, 108 (место факти-
ческого предоставле-
ния услуги)

директор - Батчаев Алим Ана-
тольевич
начальник отдела - Глашева 
Танзиля Малкарбиевна

8-866-36-4-13-98 cznsov@
list.ru
8-866-36-4-19-54

С 8-00 до 17-00 
Приемные дни: втор-
ник, четверг

10. Государственное казен-
ное учреждение «Центр 
труда, занятости и со-
циальной защиты  Золь-
ского района»

Зольский район, п. 
Залукокоаже, ул. Кал-
мыкова, д. 6 (место 
фактического предо-
ставления услуги)

директор - Кушхова Масират 
Тембулатовна
начальник отдела - Афаунов 
Ислам Русланович

8-866-37-4-15-20 cznzol@
list.ru
8-866-37-4-16-63

С 8-00 до 17-00 
Приемные дни: втор-
ник, четверг

11. Государственное казен-
ное учреждение «Центр 
труда, занятости и соци-
альной защиты Лескен-
ского района»

Лескенский район, с. 
Анзорей, ул. Хамгоко-
ва, 34 (место фактиче-
ского предоставления 
услуги)

директор - Шоранов Суфьян 
Азреталиевич
начальник отдела - Тохова Ася 
Машевна 

8-866-39-9-55-07 cznles@
list.ru
8-866-39-9-58-18

С 8-00 до 17-00 
Ежедневно

12. Государственное казен-
ное учреждение «Центр 
труда, занятости и соци-
альной защиты г. Про-
хладного»

г. Прохладный, ул. 
Ленина, 110 (место 
фактического предо-
ставления услуги)

директор - Йокерс Наталья 
Ивановна
начальник отдела - Байрацкая 
Оксана Сергеевна

8-866-31-4-25-14 cznprg@
list.ru
8-866-31-4-25-29

С 8-00 до 17-00 
Приемные дни: сре-
да, четверг

13. Государственное казен-
ное учреждение «Центр 
труда, занятости и со-
циальной защиты Про-
хладненского района»

Прохладненский рай-
он, г. Прохладныйул. 
Головко, 52 (место 
фактического предо-
ставления услуги)

директор - Лобойко Ольга 
Геннадьевна 
начальник отдела - Петькова 
Алла Борисовна

8-866-31-3-21-44 cznprr@
list.ru
8-866-31-3-21-44

С 8-00 до 17-00 
Приемные дни: втор-
ник, четверг

Приложение № 2
к Административному регламенту

«Назначение и выплата ежемесячной денежной 
компенсации расходов на уплату взноса 

на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме отдельным категориям 

граждан», утвержденному приказом 
Министерства труда, занятости

 и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

от 18 января 2017г. №11-П

БЛОК-СХЕМА
ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ

Приложение № 3

к Административному регламенту

«Назначение и выплата ежемесячной денежной 

компенсации расходов на уплату взноса 

на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме отдельным 

категориям граждан», утвержденному приказом 

Министерства труда, занятости и социальной 

защиты Кабардино-Балкарской Республики

от 18 января 2017г. №11-П

В государственное казенное учреждение 

«Центр труда, занятости и социальной  защиты 

__________________________района/ города» 

________________________________________

(почтовый адрес)

Заявление

о назначении ежемесячной денежной компенсации расходов 

на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

Я_________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя полностью)

Зарегистрирован(а) по адресу: ________________________________________________________________________________ 

                                    (почтовый адрес регистрации по месту жительства (пребывания))

_________________________________________________________________________________ Тел.______________________

Паспорт гражданина РФ Дата рождения Серия: Номер:

Дата выдачи Кем выдан:

 

Прошу назначить ежемесячную денежную компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по 

категории_______________________________________________________________________________________________________________

                                                                                         (указывается льготное основание)

 Для назначения ежемесячной денежной компенсации представляю следующие документы:

№ п/п Наименование документов Кол-во экз.

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

на территории КБР

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

3. Копия документа, подтверждающего право собственности, или копия правоустанавливающего документа в случае, если 

право на жилое помещение гражданина не зарегистрировано в Едином госреестре прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним

4. Выписка из лицевого счета или копия заполненных страниц домовой книги, содержащая сведения о лицах, зареги-

стрированных совместно с гражданином по месту его жительства (пребывания)

5. Документы, подтверждающие отсутствие трудовой деятельности у гражданина и у совместно проживающих с ним по 

месту жительства (пребывания) членов семьи (копия трудовой книжки, выписка из индивидуального лицевого счета 

застрахованного лица, выданная органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, и др.)

6. Копия сберегательной книжки гражданина или выписка о банковских или других реквизитах его лицевого счета, от-

крытого в кредитной организации, на счет которой будет зачисляться компенсация в случаях выплаты компенсации 

через кредитную организацию

7. Копии документов, подтверждающих начисление взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме за месяц, предшествующий месяцу подачи гражданином заявления, и его оплату, или при наличии у гражданина 

задолженности по оплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, копия соглашения 

о погашении такой задолженности с копиями документов об исполнении данного соглашения

 

Достоверность представленных сведений подтверждаю.

«___»_____________20__ г.                ________________________________________________________      _________________________

                                                                                                (подпись заявителя)                                                               (расшифровка)

Я,__________________________________________________________________(ФИО), предупрежден(а), что: при наступлении обстоятельств, 

влияющих на размер (изменение состава семьи, пользование мерами социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг по 

другим основаниям, изменения льготного статуса, общей площади жилья, видов жилищно-коммунальных услуг, изменении места жительства 

(регистрации) и т. д.), я обязан(а) известить Центр не позднее чем в 10-дневный срок. За достоверность сообщаемых мной сведений несу 

ответственность в соответствии с действующим законодательством

«______»____________________     г.                                                                                                                        

Я,__________________________________________________________________(ФИО), даю свое согласие ГКУ «Центр труда, занятости 

и социальной защиты ______________район/город», МФЦ и Министерству труда, занятости и социальной защиты КБР на обработку (сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение  (передачу), обезличивание, 

блокировку и уничтожение) моих персональных данных с целью определения положенных мне мер социальной поддержки. Срок обработки 

моих персональных данных истекает одновременно с окончанием  действия правоустанавливающих документов, являющихся основанием для 

получения мер социальной поддержки. Данное согласие может быть мной отозвано в любой момент по соглашению сторон. Подтверждаю, 

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

защиты персональных данных мне разъяснены.

«______»____________________     г.                                                                                                                        

Документы принял: «_____» _______ 20_____ г.     № регистрации   ___________________________________________________________

   

Подпись специалиста    _____________________                                         _______________________________________________________

                                                                                                                                                                           (ФИО)

_____________________________________________________________________________________________________________________

_                                                                                                         Линия отрыва       
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5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) органа, предоставляющего государ-

ственную услугу, а также должностных лиц 

5.1. Заявитель имеет право лично либо через своего законного 

представителя на обжалование решений, действий или бездей-

ствия должностных лиц Министерства, специалистов Центра, осу-

ществляемых (принятых) в ходе предоставления государственной 

услуги, в досудебном порядке.

Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации обращения заявителя о 

предоставлении государственной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

настоящим Административным регламентом;

4) отказ в приеме документов, представление которых пред-

усмотрено настоящим Административным регламентом, у за-

явителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если осно-

вания отказа не предусмотрены настоящим Административным 

регламентом;

6) требование с заявителя при предоставлении государствен-

ной услуги платы;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-

данных в результате предоставления государственной услуги доку-

ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2. Основанием для начала досудебного обжалования явля-

ется поступление в Министерство жалобы, поступившей от заяви-

теля при личном обращении либо его законного представителя, 

по почте, электронной почте.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном но-

сителе, в электронной форме в Министерство.

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ 

(при наличии соглашения о взаимодействии), с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", офици-

ального сайта органа, предоставляющего государственную услу-

гу, Единого портала государственных услуг либо регионального 

портала государственных услуг, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя.

5.5. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего государственную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего государ-

ственную услугу, либо специалиста, решения и действия (без-

действие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведе-

ния о месте жительства заявителя - физического лица либо наи-

менование, сведения о месте нахождения заявителя - юридиче-

ского лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 

(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-

действии) органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную 

услугу, либо специалиста;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-

шением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 

государственную услугу, должностного лица органа, предостав-

ляющего государственную услугу, либо специалиста. Заявителем 

могут быть представлены документы (при наличии), подтвержда-

ющие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит рас-

смотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалобы, в течение пятнадцати рабочих дней со дня 

ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предо-

ставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего государственную услугу в приеме документов 

у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 

или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предостав-

ляющий государственную услугу, принимает одно из следующих 

решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 

государственную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах, возврата за-

явителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, а 

также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы. В случае отказа в удов-

летворении жалобы заявитель либо его законный представитель 

имеет право на обжалование отказа в судебном порядке в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации.

5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в элек-

тронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы.

Блок-схема - приложение № 9 к настоящему Административ-

ному регламенту о порядке обжалования решений, действий или 

бездействия должностных лиц, ответственных за предоставление 

государственной услуги.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-

ния жалобы признаков состава административного правонарушения 

или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 

рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 

материалы в органы прокуратуры.
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Расписка-уведомление

Заявление и документы по перечню принял от гр. __________________________________________________________________________

№ п/п Наименование документа

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
 

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

  
   

  Приложение № 4
к Административному регламенту

«Назначение и выплата ежемесячной денежной 
компенсации расходов на уплату взноса 

на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме отдельным категориям 

граждан», утвержденному приказом 
Министерства труда, занятости и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики
от 18 января 2017г. №11-П

В государственное казенное учреждение 
«Центр труда, занятости и социальной  защиты 
__________________________района/ города» 
________________________________________

(почтовый адрес)

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

Я_________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя)

Зарегистрирован(а) по адресу: ________________________________________________________________________________ 
                                                         (почтовый адрес регистрации по месту жительства (пребывания))
__________________________________________________ Тел._____________________________________________________

Паспорт гражданина РФ Дата рождения Серия: Номер:

Дата выдачи Кем выдан:

 

действующий на основании______________________________________________________________________________________________
                                                                              (фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя)

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

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

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

______________          _____________________________________________________________                  __________________________________
                 (дата)                      (фамилия, имя, отчество (при наличии)                                                                          (подпись)

Приложение № 5
к Административному регламенту

«Назначение и выплата ежемесячной денежной 
компенсации расходов на уплату взноса 

на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме отдельным категориям 

граждан», утвержденному приказом 
Министерства труда, занятости и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики
от 18 января 2017г. №11-П

В государственное казенное учреждение 
«Центр труда, занятости и социальной  защиты 
__________________________района/ города» 
________________________________________

(почтовый адрес)
СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных представителя
Я_________________________________________________________________________________________________________
                                                        (фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя)
Зарегистрирован(а) по адресу: ________________________________________________________________________________ 
                                                                                         (почтовый адрес представителя)
_________________________________________________________________________________ Тел.______________________

Паспорт гражданина РФ Дата рождения Серия: Номер:

Дата выдачи Кем выдан:

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

(почтовый адрес представляемого)

Паспорт гражданина РФ Дата рождения Серия: Номер:

Дата выдачи Кем выдан:

 

настоящим даю свое согласие на обработку Государственному казенному учреждению «Центр труда, занятости и социальной защиты 

___________ (района, города)», МФЦ и Министерству труда, занятости и социальной защиты КБР на обработку (сбор, систематизацию, на-

копление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу), обезличивание, блокировку и уничто-

жение) моих персональных  данных для целей, связанных с назначением и предоставлением ежемесячной денежной компенсации   расходов 

на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.     

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

обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.     

Срок обработки моих персональных данных истекает одновременно с окончанием действия правоустанавливающих документов, являющихся 

основанием для  получения мер социальной поддержки. Данное согласие может быть мной отозвано в любой момент по соглашению сторон.

______________________________           _________________________________________________                 _________________
                 (дата)                                                             (фамилия, имя, отчество (при наличии)                                       (подпись)
 

Приложение № 6
к Административному регламенту

«Назначение и выплата ежемесячной денежной 
компенсации расходов на уплату взноса 

на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме отдельным категориям 

граждан», утвержденному приказом 
Министерства труда, занятости и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики

от 18 января 2017г. №11-П

ЖУРНАЛ 
регистрации заявлений о назначении ежемесячной денежной компенсации

№
п/п

Дата приема 
заявления

Ф.И.О. заяви-
теля

Адрес заяви-
теля

Наименование компен-
сации, о назначении ко-
торой подано заявление

Число, месяц, 
год рождения 
гражданина

Дата назначе-
ния компенса-
ции 

Присвоенный 
номер лицевого 
счета

1 2 3 4 5 6 7 8

1

2

……

       
Приложение № 7

к Административному регламенту
«Назначение и выплата ежемесячной денежной 

компенсации расходов на уплату взноса 
на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме отдельным 
категориям граждан», утвержденному приказом 

Министерства труда, занятости и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики

от 18 января 2017г. №11-П
________________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование Центра труда, занятости и социальной защиты)

Решение
о назначении (приостановлении, прекращении) ежемесячной денежной компенсации расходов на уплату взноса 

на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан

Дата _______________
рассмотрело заявление гр. _______________________________________________________________________________________
                                                                                           (фамилия, имя, отчество заявителя)

и решило назначить (приостановить, прекратить) ему (ей) ежемесячную денежную компенсацию расходов на уплату взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан по категории_________________ ______________
_________________________________________________________________  (указать категорию (одиноко проживающие неработающие или 
проживающие в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, собственники 
жилых помещений, достигших возраста 70-80 лет)))

в размере ______________ рублей ______ коп.   с "______" _________________ 20_____ г.

                                                                                по "______" _________________ 20_____ г.

Директор Центра           _________________________________           ________________________________________
                                                                 (подпись)                                                            (расшифровка подписи)

Начальник отдела          _________________________________          ________________________________________
                                                                  (подпись)                                                           (расшифровка подписи)

Специалист отдела        _________________________________          ________________________________________
                                                                  (подпись)                                                          (расшифровка подписи)

      М.П.

Обработано специалистом
отдела ЕДК МТЗСЗ КБР
подпись ___________________________________________
                            (ф.и.о. специалиста полностью)
«_____» ______________ 20____ г.

Приложение № 8
к Административному регламенту

«Назначение и выплата ежемесячной денежной 
компенсации расходов на уплату взноса 

на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме отдельным 
категориям граждан», утвержденному приказом 

Министерства труда, занятости и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики

от 18 января 2017г. №11-П
Решение

"____" __________ 20___ г.                                                                                                                                                   № _______

___________________________________________________________________________________________________________________  
(наименование Центра труда, занятости и социальной защиты)

отказать в предоставлении ежемесячной денежной компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества 
отдельным категориям граждан  по следующим причинам:____________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________
(причины, послужившие основанием для принятия решения об отказе в предоставлении ежемесячной денежной компенсации расходов 

на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества отдельным категориям граждан, достигшим 70 лет)

Данное решение может быть  обжаловано в Министерстве труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики или 
в судебном порядке.

Директор Центра           ________________________           __________________________________________________
                                                                 (подпись)                                                  (расшифровка подписи)
Начальник отдела          ________________________          ___________________________________________________

                                                                 (подпись)                                                   (расшифровка подписи)

Специалист отдела        ________________________          ___________________________________________________

                                                                 (подпись)                                                     (расшифровка подписи)

 М.П.

Обработано специалистом

отдела ЕДК МТЗСЗ КБР

подпись ________________________________________________________________________________________________________________

                            (фио специалиста полностью)

«_____» ______________ 20____ г.

Приложение № 9

к Административному регламенту

«Назначение и выплата ежемесячной денежной 

компенсации расходов на уплату взноса 

на капитальный ремонт общего имущества 

в многоквартирном доме отдельным категориям 

граждан», утвержденному приказом 

Министерства труда, занятости и социальной 

защиты Кабардино-Балкарской Республики

от 18 январь 2017г. №11-П

БЛОК-СХЕМА ПО ПРОЦЕДУРЕ ПОДАЧИ ЖАЛОБЫ
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(Окончание на 15-й с.)

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

ПРИКАЗ №64
от 30 декабря 2016г.                                                                             г. Нальчик

В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 5 сентября 2011 г. № 277-ПП «О разработке и 
утверждении административных регламентов исполнения государ-
ственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг» и Положением о Министерстве земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, 
утверждённым постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 12 ноября 2014 г. № 263-ПП «О Министерстве 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики» приказываю:

1.  Утвердить Административный регламент Министерства земель-
ных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
по предоставлению государственной услуги «Отчуждение недвижи-
мого имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, в порядке реализации ими пре-
имущественного права на выкуп арендуемого имущества».

2. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлостанов) обе-
спечить размещение настоящего приказа на сайте Министерства 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики.

3. Отделу государственной службы, кадров и делопроизвод-
ства (Н.И. Яковлева) ознакомить с настоящим приказом госу-
дарственных гражданских служащих Министерства земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
под личную подпись.

4. Признать утратившим силу приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом и земельным ресурсам Кабардино-
Балкарской Республики от 25 января 2011 г. № 4 «Об утверждении 
административного регламента по исполнению государственной 
функции «Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 
в порядке реализации ими преимущественного права на выкуп арен-
дуемого имущества».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Временно исполняющий 
обязанности министра земельных 
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики          Т. УЯНАЕВ

Об утверждении Административного регламента  Министерства земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению государственной услуги «Отчуждение недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, арендуемого субъектами малого 

и среднего предпринимательства,  в порядке реализации ими преимущественного права на выкуп арендуемого имущества» 

I. Общие положения
1.1. Административный регламент Министерства земельных и иму-

щественных отношений Кабардино-Балкарской Республики (далее 
– Минимущество КБР) по отчуждению недвижимого имущества, на-
ходящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики, арендуемого субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, в порядке реализации ими преимущественного права 
на выкуп арендуемого имущества  (далее – государственная услуга) 
регулирует и определяет сроки и последовательность действий (адми-
нистративных процедур) по предоставлению государственной услуги.

1.2. Государственная услуга предоставляется субъектам малого и 
среднего предпринимательства (далее – заявитель), обратившимся 
в Минимущество КБР и Государственное бюджетное учреждение 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг КБР» с заявлением о реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества, под-
готовленном в произвольной форме.

Данная государственная услуга также предоставляется через фе-
деральную информационную систему «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» по адресу - www.gosuslugi.ru.

1.2.1. Заявителями могут быть субъекты малого и среднего пред-
принимательства, арендующие государственное имущество.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
государственной услуги

1.3.1. Место нахождения Минимущества КБР:
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Ленина, 27, 

Дом Правительства Кабардино-Балкарской Республики, 3 этаж, 
кабинет № 351, график работы: по рабочим дням с 9 ч. 00 мин. до 
13 ч. 00 мин., с 14 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин.

1.3.2. Место нахождения Государственного бюджетного учрежде-
ния «Многофункциональный центр по предоставлению государствен-
ных и муниципальных услуг» (далее – ГБУ «МФЦ»):

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Хуранова, 9; 
график работы: понедельник-пятница с 8 ч. 30 мин. до 20 ч. 00 мин., 
суббота с 9 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин.

1.3.3. Телефон для справок в Минимуществе КБР: 40-71-15, в ГБУ 
«МФЦ»: 42-10-21.

По телефону, при личном либо письменном обращении, долж-
ностные лица обязаны предоставить информацию по вопросам, 
связанным с предоставлением государственной услуги, в том числе о 
месте нахождения и режиме работы Минимущества КБР, ГБУ «МФЦ», 
а также сведения о ходе предоставления государственной услуги.

При невозможности сотрудника, принявшего телефонное обраще-
ние, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонное 
обращение переадресовывается (переводится) другому должност-
ному лицу или же заявителю сообщается телефонный номер, по 
которому можно получить необходимую информацию.

1.3.4. Адрес официального сайта Минимущества КБР - www.
pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush, адрес электронной почты - mgi@
kbr.ru. 

Адрес официального сайта ГБУ «МФЦ» - мфцкбр.рф, адрес 
электронной почты - mfc@uslugikbr.ru, gbu@mail.mfckbr.ru.

Адрес федеральной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» - www.gosuslugi.
ru.

1.3.5. Информация о предоставлении государственной услуги 
размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет», определенном Правительством Российской Федерации, 
www.torgi.gov.ru, на официальном сайте Минимущества КБР в сети 
«Интернет», федеральной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)», иных источни-
ках опубликования, определенных законодательством Российской 
Федерации, Кабардино-Балкарской Республики.

II. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги – «Отчуждение недви-

жимого имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, в порядке реализации ими пре-
имущественного права на выкуп арендуемого имущества».

2.2. Исполнительным органом государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, предоставляющим государственную услугу, 
является Минимущество КБР.

2.3. Результатом предоставления государственной услуги явля-
ются:

- заключение договора купли-продажи арендованного (недвижи-
мого) имущества с направлением проекта договора;

- уведомление Минимущества КБР об отказе в предоставлении 
государственной услуги.

2.4. Сроки предоставления государственной услуги:
2.4.1. Срок предоставления государственной услуги составляет 

не более 118 рабочих дней.
2.5. Предоставление государственной услуги осуществляется в 

соответствии с:
- Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-

ностях отчуждения имущества, находящегося в государственной 
собственности субъекта Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите кон-
куренции»;

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества»;

- постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве земельных и имуще-
ственных отношений Кабардино-Балкарской Республики».

2.6. Перечень документов, представляемых заявителем для полу-
чения государственной услуги

2.6.1. Документы, предоставляемые заявителем для исполнения 
государственной функции:

заявление о реализации преимущественного права на приобре-
тение арендуемого государственного имущества;

документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя 
заявителя, если с заявлением обращается представитель заявителя 
(для индивидуальных предпринимателей - доверенность или иной 
документ, удостоверяющий права (полномочия); для юридических 
лиц - документ, подтверждающий назначение (избрание) руково-
дителя, доверенность или иной документ, удостоверяющий права 
(полномочия).

Для индивидуальных предпринимателей:

документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт граж-
данина или иной документ, удостоверяющий личность), (копия, за-
веренная в установленном порядке);

свидетельство о государственной регистрации физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя (копия, заверенная в 
установленном порядке).

Для юридических лиц:
учредительные документы (в последней редакции), (копии, за-

веренные в установленном порядке);
выписка из решения полномочного органа управления юридиче-

ского лица о намерении реализовать преимущественное право на 
приобретение арендуемого имущества (оригинал).

Заявитель имеет право предоставить иные дополнительные до-
кументы.

2.6.2. Для предоставления государственной услуги Минимуще-
ством КБР в рамках межведомственного взаимодействия посред-
ством межведомственного запроса запрашиваются следующие 
сведения, которые находятся в распоряжении Федеральной нало-
говой службы:

а) сведения из Единого государственного реестра юридических 
лиц;

б) сведения о постановке на учет российской или иностранной 
организации в налоговом органе по месту ее нахождения.

2.6.3. Органы, предоставляющие государственную услугу не впра-
ве требовать от заявителя:

представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственную услугу;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения государственной услуги и связанных с обращением 
в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации.

Заявитель вправе представить указанные документы и инфор-
мацию в органы, предоставляющие государственную услугу по 
собственной инициативе.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении государственной услуги

2.7.1. Предоставление государственной услуги может быть при-
остановлено на основании постановления суда, решения уполномо-
ченного контролирующего органа.

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги:

2.8.1. Запрос направлен в отношении объектов учета, не от-
носящихся к государственному имуществу Кабардино-Балкарской 
Республики. 

2.8.2. В случае, если заявитель не соответствует требованиям, 
установленным статьей 3 Федерального закона от 22.07.2008 № 
159-ФЗ, Министерство в течение 30 рабочих дней с даты получения 
заявления возвращает его арендатору с указанием причины отказа 
в приобретении арендуемого имущества.

Отказ в предоставлении государственной услуги должен быть 
мотивированным и по возможности содержать рекомендации по 
дальнейшим действиям заявителя.

2.9. Государственная услуга предоставляется бесплатно, без взи-
мания государственной пошлины или иной платы за предоставление 
услуги.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявки 
на предоставление государственной услуги не должен превышать 
15 минут.

2.11. Срок регистрации заявки на предоставление государственной 
услуги не должен превышать 30 минут.

2.12. Требования к местам предоставления государственной 
услуги:

Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, 
места ожидания и приема заявителей должны соответствовать ком-
фортным условиям для заявителя и оптимальным условиям работы 
для специалистов. 

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной инфор-
мации о порядке предоставления государственной услуги должно 
соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию 
этой информации заявителями.

В случае посещения Минимущества КБР получатель государствен-
ной услуги должен предварительно сообщить об этом должностному 
лицу и определить время посещения.

Помещение для работы с гражданами в ГБУ «МФЦ» должно раз-
мещаться на нижних этажах здания и иметь отдельный вход.

Вход в здание должен быть оборудован удобной лестницей с по-
ручнями, а также пандусами.

Здание ГБУ «МФЦ» должно быть оборудовано информационной 
табличкой (вывеской), предназначенной для доведения до сведения 
заинтересованных лиц следующей информации:

место нахождения и юридический адрес;
режим работы;
адрес регионального портала государственных (муниципальных) 

услуг;
телефонные номера и адреса электронной почты справочной 

службы ГБУ «МФЦ» (телефоны и адреса электронной почты, «горячей 
линии» и call-центра).

Информационные таблички должны размещаться рядом с входом 
либо на двери входа.

Фасад здания (строения) должен быть оборудован осветитель-
ными приборами, позволяющими беспрепятственно ознакомиться 
с информационными табличками в течение рабочего времени ГБУ 
«МФЦ».

Прием документов должен осуществляться двумя группами «окон» 
- на прием и выдачу документов операторами ГБУ «МФЦ».

Сектор информирования должен быть оборудован информаци-
онными стендами.

Секторы информирования и ожидания оборудуются стульями, 
креслами, столами (стойками) для возможности оформления до-
кументов.

2.13. Показателями оценки доступности государственной услуги 
являются:

обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограни-
ченными возможностями передвижения к помещениям, в которых 
предоставляется услуга;

размещение информации о порядке предоставления государ-
ственной услуги на официальном сайте Минимущества КБР, а также 
на портале государственных (муниципальных) услуг Кабардино-Бал-
карской Республики;

предоставление возможности получения информации о ходе 
предоставления государственной услуги, в том числе с использова-
нием информационно-коммуникационных технологий.

Утвержден 
приказом Министерства земельных 

и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики

от 30 декабря 2016 г. № 64
Административный регламент

Министерства земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению государственной услуги «Отчуждение недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, арендуемого субъектами малого 

и среднего предпринимательства, в порядке реализации ими преимущественного права на выкуп арендуемого имущества»

2.14. Показателями оценки качества государственной услуги 
являются:

количество взаимодействий с Минимуществом КБР при предостав-
лении государственной услуги – 2 (1 – обращение за предоставлением 
государственной услуги, 1 – получение отказа/заключение договора 
купли-продажи государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики);

соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении 
государственной услуги (при подаче заявления на предоставление 
государственной услуги – менее 15 минут; при получении конечного 
результата – менее 15 минут);

отсутствие поданных в установленном порядке обоснованных 
жалоб со стороны заявителей на качество предоставления государ-
ственной услуги, действия Минимущества КБР, при предоставлении 
государственной услуги.

2.15. Особенности предоставления государственной услуги через 
ГБУ «МФЦ», а также в электронной форме:

2.15.1. Предоставление государственных и муниципальных услуг 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики, право-
выми актами по принципу «одного окна», в соответствии с которыми 
предоставление государственной услуги осуществляется после одно-
кратного обращения заявителя с соответствующей заявкой, а взаи-
модействие с органом, предоставляющим государственную услугу, 
осуществляется ГБУ «МФЦ» без участия заявителя в соответствии с 
нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии 
между ГБУ «МФЦ» и Минимуществом КБР.

Особенности организации предоставления государственной услуги 
в ГБУ «МФЦ» устанавливаются Положением о многофункциональном 
центре по предоставлению государственных и муниципальных услуг 
в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденном постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 06.08.2008 № 
186-ПП.

2.15.2. В федеральной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» содержатся 
следующие сведения:

перечень документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги;

перечень оснований для приостановления и отказа в предостав-
лении государственной услуги;

сроки оказания государственной услуги;
сведения о платности предоставления государственной услуги.
Также, размещаются формы заявок на предоставление государ-

ственной услуги, и обеспечивается доступ к ним для копирования и 
заполнения в электронном виде.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме

3.1. Состав административных процедур.
3.1.1. Предоставление государственной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему докумен-

тов при личном обращении заявителя (его уполномоченного пред-
ставителя);

прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов;
подготовка письма с мотивированным отказом в приеме доку-

ментов;
экспертиза документов, представленных заявителем и, в случае 

необходимости, формирование запросов в Управление Федеральной 
налоговой службы;

подготовка письма с мотивированным отказом в предоставлении 
государственной услуги;

обеспечение заключения договора на проведение оценки рыноч-
ной стоимости арендуемого имущества в порядке, установленном 
Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной дея-
тельности в Российской Федерации», и получение Минимуществом 
КБР отчета об оценке рыночной стоимости арендуемого имущества;

принятие и утверждение решения об условиях приватизации;
направление заявителю проекта договора купли-продажи арен-

дуемого имущества;
заключение договора купли-продажи арендуемого имущества.
3.1.2. Блок-схема предоставления государственной услуги при-

ведена в приложении к Регламенту.
3.2. Последовательность и сроки выполнения административных 

процедур.
3.2.1. Прием и регистрация заявления при личном обращении.
Основанием для начала административной процедуры является 

поступление заявления и прилагаемых к нему документов в Мини-
мущество КБР либо в МФЦ.

Прием заявления и прилагаемых к нему документов от заявителя 
(его уполномоченного представителя) при личном обращении осу-
ществляется сотрудником отдела государственной службы, кадров 
и делопроизводства Минимущества КБР, либо сотрудником МФЦ.

Предварительно заявитель (его уполномоченный представитель) 
может получить консультацию сотрудника отдела корпоративного 
управления и ценных бумаг, управления государственной собственно-
стью Минимущества КБР (отдел) либо сотрудника МФЦ в отношении 
комплектности и правильности оформления представляемых доку-
ментов в соответствии с графиком (режимом) приема получателей 
государственной услуги.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 
10 минут.

Перечень необходимых документов и предъявляемые к ним тре-
бования указаны в пункте 2.6 Регламента.

В случае если представлен неполный комплект документов или 
документы не соответствуют предъявляемым к ним требованиям, 
установленным настоящим Регламентом, сотрудник отдела корпо-
ративного управления и ценных бумаг, управления государственной 
собственностью Минимущества КБР либо сотрудник МФЦ, осущест-
вляющий консультацию, отказывает заявителю (его уполномоченному 
представителю) в приеме документов с объяснением о выявленном 
несоответствии.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 
10 минут.

В случае если представлен полный комплект документов и до-
кументы соответствуют предъявляемым требованиям, сотрудник 
отдела государственной службы, кадров и делопроизводства Мини-
мущества КБР либо сотрудник МФЦ, осуществляющий консультацию, 
принимает заявление и документы, делает на заявлении отметку о 
его принятии.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 
10 минут.

Прием заявления и документов и их регистрация, а также доведе-
ние заявления до структурного подразделения Минимущества КБР, 
ответственного за исполнение, осуществляются в порядке общего 
делопроизводства.

МФЦ передает в Минимущество КБР по реестру с описью при-
лагаемых документов, с указанием номера дела, созданного по за-
явлению в государственной информационной системе, в бумажном 
виде заявление с прилагаемыми документами ежедневно до 12 часов 
00 минут дня, следующего за днем приема, по адресу: г. Нальчик, 
пр. Ленина, 27, Дом Правительства КБР.

3.2.2. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему до-
кументов, направленных почтовым отправлением, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме 
электронного документа.

Основанием для начала административной процедуры является 
поступление заявления и прилагаемых к нему документов, направ-
ленных почтовым отправлением, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме электронного 
документа.

Прием заявления и прилагаемых к нему документов, направленных 
почтовым отправлением, их регистрация осуществляется сотрудни-
ком отдела государственной службы, кадров и делопроизводства 
Минимущества КБР в порядке общего делопроизводства, после чего 
заявление с прилагаемыми документами направляется в Отдел.

Максимальный срок выполнения данных действий составляет 3 
рабочих дня.

Заявление в электронном виде направляется в Минимущество 
КБР одновременно со скан-копиями документов, указанных в пункте 
2.6 Регламента.

3.2.3. Подготовка письма с мотивированным отказом в приеме 
документов.

Основанием для начала административной процедуры является 
получение сотрудником отдела корпоративного управления и ценных 
бумаг, управления государственной собственностью Минимущества 
КБР заявления и документов, представленных заявителем.

В случаях если представлен неполный комплект документов или 
документы не соответствуют требованиям, указанным в пункте 2.6 
Регламента, при наличии в заявлении и прилагаемых к нему до-
кументах исправлений, повреждений, не позволяющих однозначно 
истолковать заявление и прилагаемые к нему документы, а также 
если заявление подписано неуполномоченным лицом, сотрудник 
отдела корпоративного управления и ценных бумаг, управления 
государственной собственностью Минимущества КБР осуществляет 
подготовку письма с мотивированным отказом в приеме документов.

В письме указываются основания для отказа в приеме документов.
Сотрудник отдела корпоративного управления и ценных бумаг, 

управления государственной собственностью Минимущества КБР 
осуществляет визирование проекта письма, передает его должност-
ному лицу, уполномоченному на подписание документа.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 3 
рабочих дня.

Должностное лицо, уполномоченное на подписание результатов 
государственной услуги, осуществляет подписание соответствующего 
документа.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 3 
рабочих дня.

После этого письмо об отказе в приеме документов регистрируется 
сотрудником Отдела и передается в отдел организационной работы в 
порядке общего делопроизводства для отправки заявителю.

Максимальный срок выполнения данных действий составляет 3 
рабочих дня.

3.2.4. Экспертиза документов, представленных заявителем и, в 
случае необходимости, формирование запросов в Управление Фе-
деральной налоговой службы.

Основанием для начала административной процедуры является 
получение сотрудником отдела корпоративного управления и ценных 
бумаг, управления государственной собственностью Минимущества 
КБР заявления и документов, представленных заявителем.

Экспертизу документов, представленных заявителем, прово-
дит сотрудник отдела корпоративного управления и ценных бумаг, 
управления государственной собственностью Минимущества КБР.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 4 
рабочих дня.

В случае непредставления заявителем по собственной инициативе 
копии свидетельства о постановке на налоговый учет и выписки из 
единого государственного реестра юридических лиц Минимущество 
КБР запрашивает данные документы в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия в Управлении Федеральной на-
логовой службы.

3.2.5. Подготовка письма с мотивированным отказом в предостав-
лении государственной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является 
установление сотрудником отдела корпоративного управления и 
ценных бумаг, управления государственной собственностью Мини-
мущества КБР, проводившим экспертизу документов, оснований для 
отказа в предоставлении государственной услуги.

Основания для отказа в предоставлении государственной услуги 
изложены в подпункте 2.8.2 Регламента.

В случае установления оснований для отказа в предоставлении 
государственной услуги сотрудник отдела корпоративного управле-
ния и ценных бумаг, управления государственной собственностью 
Минимущества КБР, ответственный за формирование результата 
государственной услуги, осуществляет подготовку проекта письма 
об отказе в заключении договора купли-продажи арендуемого иму-
щества с указанием причины отказа.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 2 
рабочих дня.

Сотрудник отдела корпоративного управления и ценных бумаг, 
управления государственной собственностью Минимущества КБР, 
ответственный за формирование результатов государственной услуги, 
осуществляет визирование проекта письма, передает его должност-
ному лицу, уполномоченному на подписание документа.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 3 
рабочих дня.

Должностное лицо, уполномоченное на подписание результатов 
государственной услуги, осуществляет подписание соответствующего 
документа.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 3 
рабочих дня.

После этого письмо об отказе в предоставлении государственной 
услуги регистрируется сотрудником отдела корпоративного управле-
ния и ценных бумаг, управления государственной собственностью 
Минимущества КБР и передается в отдел организационной работы 
в порядке общего делопроизводства для отправки заявителю.

Максимальный срок выполнения данных действий составляет 3 
рабочих дня.

3.2.6. Обеспечение заключения договора на проведение оценки 
рыночной стоимости арендуемого имущества в порядке, установлен-
ном Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации», и получение Миниму-
ществом КБР отчета об оценке рыночной стоимости арендуемого 
имущества.

Основанием для начала административной процедуры является 
отсутствие предусмотренных подпунктом 2.8.2 Регламента оснований 
для отказа в предоставлении государственной услуги.

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги сотрудник отдела организации и проведения торгов 
Минимущества КБР обеспечивает заключение договора на проведе-
ние оценки рыночной стоимости арендуемого имущества в порядке, 
установленном Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации».

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 22.07.2008 № 
159-ФЗ должно быть обеспечено заключение договора на проведение 
оценки рыночной стоимости арендуемого имущества. 

Сотрудник отдела организации и проведения торгов Минимущества 
КБР для осуществления закупки на оказание оценочных услуг по 
определению рыночной стоимости арендуемого имущества проводит 
мероприятия в соответствии с распорядительными актами Миниму-
щества КБР с учетом положений Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

По итогам проведения закупок заключается контракт на оказание 
оценочных услуг по определению рыночной стоимости арендуемого 
государственного имущества.

Максимальный срок выполнения данных действий составляет два 
месяца с даты получения заявления Минимуществом КБР.

Результатом административной процедуры является получение 
Минимуществом КБР отчета об оценке рыночной стоимости арен-
дуемого имущества, соответствующего требованиям Федерального 
закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Рос-
сийской Федерации» и подписание акта сдачи-приемки выполненных 
услуг по определению рыночной стоимости арендуемого государ-
ственного имущества.

Максимальный срок выполнения данных действий составляет 14 
рабочих дней.

3.2.7. Принятие и утверждение решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества.

Основанием для начала административной процедуры является 
получение Минимуществом КБР отчета об оценке рыночной стоимо-
сти арендуемого имущества.

Сотрудник отдела корпоративного управления и ценных бумаг, 
управления государственной собственностью Минимущества КБР 
готовит проект решения об условиях приватизации арендуемого 
имущества.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 2 
рабочих дня.

Сотрудник Отдела, ответственный за формирование результатов 
государственной услуги, осуществляет визирование проекта решения.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 3 
рабочих дня.

Проект решения об условиях приватизации арендуемого имуще-
ства представляется министру земельных и имущественных отноше-
ний Кабардино-Балкарской Республики на утверждение.

Максимальный срок принятия решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества - 10 рабочих дней.

3.2.8. Подготовка и направление заявителю проекта договора 
купли-продажи арендуемого имущества.

Основанием для начала административной процедуры является 
принятие решения об условиях приватизации арендуемого имуще-
ства.

Сотрудник отдела корпоративного управления и ценных бумаг, 
управления государственной собственностью Минимущества КБР 
готовит проект договора купли-продажи арендуемого имущества 
и в течение 10 рабочих дней с даты принятия решения об условиях 
приватизации арендуемого имущества направляет подписанный 
Минимуществом КБР проект договора заявителю.

3.2.9. Заключение договора купли-продажи арендуемого имуще-
ства.

В случае согласия на использование преимущественного права 
на приобретение арендуемого имущества заявитель направляет в 
Минимущество КБР подписанный им договор купли-продажи арен-
дуемого имущества.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 30 
календарных дней.

Основанием для начала административной процедуры является 
поступление в Минимущество КБР подписанного заявителем дого-
вора купли-продажи арендуемого имущества. Максимальный срок 
принятия решения об условиях приватизации арендуемого имуще-
ства - 10 рабочих дней.

IV. Формы контроля за исполнением регламента
4.1. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 

соблюдения и исполнения положений административного регла-
мента, иных нормативно-правовых актов Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики отделом государственной службы 
кадров и делопроизводства.

4.2. За решения и действия (бездействие), принимаемые (осу



Официальная Кабардино-Балкария27 января 2017 года 15
(Окончание. Начало на 14-й с.)

(Окончание на 16-й с.)

ществляемые) в ходе предоставления государственной услуги, 
должностные лица (исполнители) несут ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством.

4.3. Контроль за предоставлением государственной услуги осу-
ществляет министр земельных и имущественных отношений Кабар-
дино-Балкарской Республики.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа исполнительной власти, предостав-
ляющего государственную услугу, а также их должностных лиц

5.1. Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) 
действия (бездействие) Минимущества КБР, а также ГБУ «МФЦ» и 
(или) их должностных лиц, государственных служащих при предостав-
лении государственной услуги в соответствии с законодательством. 

5.2. Предметом жалобы является решение или действия (без-
действие) Минимущества КБР, ГБУ «МФЦ». 

5.3. Жалоба на действия (бездействие) и решения должностного 
лица Минимущества КБР  может быть подана в Минимущество КБР 
на имя министра. Жалоба на действия (бездействие) и решения 
должностного лица ГБУ «МФЦ» на имя руководителя учреждения.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного обжалова-

ния является регистрация жалобы, которая подается в письменной 
и устной форме, в том числе при личном приеме заявителя, по 
почте, с использованием официального сайта Минимущества КБР 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в том 
числе посредством федеральной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)») или в 
электронном виде.

5.4.2. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услу-

гу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо государственного гражданского служащего, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего государственную услугу, его должностного 
лица либо государственного гражданского служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, его должностного лица либо государственного граждан-
ского служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4.3. Заявитель может обратиться с жалобой в случаях:
нарушения срока регистрации заявки на предоставление госу-

дарственной услуги;
нарушения срока предоставления государственной услуги;
требования представления заявителем документов, не предусмо-

тренных нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Кабардино-Балкарской Республики для предоставления государ-
ственной услуги;

отказа в приеме документов, представление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики для предоставления государ-
ственной услуги;

отказа в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и законами Ка-
бардино-Балкарской Республики, принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Кабардино-Балкарской Республики;
требования внесения заявителем при предоставлении госу-

дарственной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики;

отказа органа, предоставляющего государственную услугу, его 
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления государственной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.4.4. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5.4.5. В случае если жалоба подается через представителя заяви-
теля, также представляется документ, подтверждающий полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя.

5.4.6. Прием жалоб осуществляется в соответствии с режимом 
работы Минимущества КБР, ГБУ «МФЦ», указанном в подпункте 
1.3.1., 1.3.2. настоящего Регламента.

5.4.7. При подаче жалобы в электронном виде документ, указан-
ный в подпункте 5.4.5 настоящего Регламента, может быть пред-
ставлен в форме электронного документа, подписанном электронной 
подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской 
Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, 
не требуется.

5.5. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 рабочих 
дней с момента регистрации такого обращения, а в случае обжало-
вания отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - 5 рабочих дней со дня ее 
регистрации.

5.6. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе 
оставить жалобу без ответа в случаях, если:

5.6.1. в письменной жалобе не указаны наименования заявителя 
и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

5.6.2. текст жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается 
заявителю, направившему жалобу, если его наименование, почтовый 
адрес и телефон поддаются прочтению;

5.6.3. в письменной жалобе содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи;

5.6.4. в жалобе содержится вопрос, на который заявителю много-
кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми обращениями, и при этом в жалобе не приводятся 
новые доводы или обстоятельства.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение 
об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удов-
летворении жалобы. Письменный ответ, содержащий результаты 
рассмотрения обращения, направляется заявителю (по желанию 
заявителя в электронной форме) не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения.

5.8. Заявитель имеет право на получение информации и доку-
ментов, необходимых ему для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.9. Нарушение должностным лицом органа исполнительной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, повлекшее непредо-
ставление государственной услуги заявителю либо предоставление 
государственной услуги заявителю с нарушением установленных 
сроков влечет ответственность или наложение административного 
штрафа в соответствии с действующим законодательством.

5.10. Заявители, несогласные с принятым по рассмотрению жало-
бы решением, вправе обжаловать данное решение в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

5.11. В жалобе на решение по рассмотрению жалобы приводятся 
доводы заявителя, обосновывающие его позицию, со ссылкой на 
действующие нормативные правовые акты.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Административному регламенту

«Отчуждение недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности 

Кабардино-Балкарской Республики, 
арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, в порядке реализации 
ими преимущественного права 

на выкуп арендуемого имущества»
БЛОК-СХЕМА

ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ИНИЦИАТИВЕ СУБЪЕКТА МАЛОГО 
И (ИЛИ) СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА – АРЕНДАТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА

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

ПРИКАЗ №62
от 16 декабря 2016г.                                                                             г. Нальчик

В соответствии с частями 2.2, 2.7 статьи 45 Федерального закона 
«О государственном кадастре недвижимости», во исполнение пункта 
2 протокола совещания у Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики А.Т. Мусукова от 31 октября 2016 г. № АМ-39пр 
приказываю:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок постоянного хранения, использования и предоставле-

ния копий технических паспортов, оценочной и иной хранившейся по 
состоянию на 1 января 2013 г. в органах и организациях по государ-
ственному техническому учету и (или) технической инвентаризации 
учетно-технической документации об объектах государственного 
технического учета и технической инвентаризации (регистрационных 
книг, реестров, копий правоустанавливающих документов и тому 
подобного), предоставления копий указанных документов и содер-
жащихся в них сведений.

1.2. Порядок взимания и возврата платы за предоставление копий 
технических паспортов, оценочной и иной хранившейся по состоянию 
на 1 января 2013 г. в органах и организациях по государственному 
техническому учету и (или) технической инвентаризации учетно-тех-

нической документации об объектах государственного технического 
учета и технической инвентаризации (регистрационных книг, реестров, 
копий правоустанавливающих документов и тому подобного) и со-
держащихся в них сведений.

1.3. Размер платы за предоставление копий технических паспор-
тов, оценочной и иной хранившейся по состоянию на 1 января 2013 
г. в органах и организациях по государственному техническому учету 
и (или) технической инвентаризации учетно-технической документа-
ции об объектах государственного технического учета и технической 
инвентаризации (регистрационных книг, реестров, копий право-
устанавливающих документов и тому подобного) и содержащихся 
в них сведений.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Т.К. Уянаева.

Временно исполняющий 
обязанности министра земельных 
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики          Т. УЯНАЕВ

Об утверждении порядка постоянного хранения, использования и предоставления копий технических паспортов, 
оценочной и иной хранившейся по состоянию на 1 января 2013 г. в органах и организациях 

по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации учетно-технической документации 
об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации (регистрационных книг, реестров, копий 

правоустанавливающих документов и тому подобного), расположенных на территории
Кабардино-Балкарской Республики, и об установлении размера платы за их предоставление, порядка ее взимания и возврата

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила постоянного хра-

нения, использования и предоставления копий технических паспортов, 
оценочной и иной хранившейся по состоянию на 1 января 2013 года 
в органах и организациях по государственному техническому учету и 
(или) технической инвентаризации учетно-технической документации 
об объектах государственного технического учета и технической инвен-
таризации (регистрационных книг, реестров, копий правоустанавлива-
ющих документов и тому подобного) и содержащихся в них сведений, 
расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - учетно-техническая документация).

1.2. Учетно-техническая документация является собственностью 
Кабардино-Балкарской Республики.

1.3. Постоянное хранение учетно-технической документации осу-
ществляется на безвозмездной основе государственным бюджетным 
учреждением «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской 
Республики» (далее - уполномоченная организация), заключившим с 
Министерством земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики договор безвозмездного хранения.

II. Порядок хранения учетно-технической документации
2.1. Постоянному хранению подлежат технические паспорта, 

оценочная и иная учетно-техническая документация об объектах 
государственного технического учета и технической инвентаризации 
(регистрационные книги, реестры, копии правоустанавливающих до-
кументов и тому подобное) и содержащиеся в них сведения.

2.2. Хранение учетно-технической документации осуществляется в 
архивохранилище уполномоченной организации.

2.3. Требования, предъявляемые к содержанию архивохранилища 
и его оборудованию, определяются в соответствии с Правилами орга-
низации хранения, комплектации, учета и использования документов 
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных фондов 
в органах государственной власти, органах местного самоуправления 
и организациях, утвержденными приказом Министерства культуры 
Российской Федерации от 31.03.2015 № 526.

2.4. Круг лиц, имеющих доступ в архивохранилище, устанав-
ливается приказом уполномоченной организации. В случае от-
сутствия работника архивохранилища (на время отпуска, болезни) 
руководитель уполномоченной организации приказом назначает 
другого работника, несущего ответственность за выдачу сведений 
из архивохранилища.

2.5. Технические паспорта, оценочная и иная учетно-техническая 
документация снесенных зданий и сооружений, являющихся памятни-
ками истории и культуры, погашенных по причине прекращения права 
собственности, сноса, пожара или другого стихийного бедствия, на 
земельный участок при его выкупе (изъятии) для государственных и му-
ниципальных нужд, хранятся в уполномоченной организации пять лет.

По истечении этого срока после проведения экспертизы ценности 
и включения их в установленном порядке в состав Архивного фонда 
Российской Федерации передаются в установленные сроки в государ-
ственные архивы.

III. Организация использования учетно-технической документации
3.1. Сведения, содержащиеся в учетно-технической документа-

ции, являются общедоступными, за исключением сведений, доступ к 
которым ограничен в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

3.2. Копии учетно-технической документации, содержащие обще-
доступные сведения, предоставляются по запросам юридических и 
физических лиц (далее - заявитель).

3.3. Время работы уполномоченной организации устанавливается 
исходя из условий удобства для граждан и юридических лиц.

3.4. Помещение для приема заявителей оборудуется справочной 
информацией о времени работы, порядке предоставления копий учет-
но-технической документации и содержащихся в ней сведений, раз-
мере платы за предоставление копий учетно-технической документации 
и содержащихся в ней сведений, о порядке ее взимания и возврата.

3.5. На специальном стенде размещаются образцы заявлений и 
перечень необходимых документов, представляемых заявителем для 
предоставления копий учетно-технической документации и содержа-
щихся в ней сведений.

3.6. Сведения, содержащиеся в учетно-технической документации, 
предоставляются в виде копий документов учетно-технической доку-
ментации и сведений, содержащихся в ней.

3.7. Копии учетно-технической документации в электронном виде 
не предоставляются.

3.8. Снятие и выдача копий с копий документов не допускается.
3.9. Подлинники учетно-технической документации выдаче не 

подлежат.
3.10. Копии учетно-технической документации и содержащиеся в 

ней сведения представляются заявителю за плату. Размер и порядок 
ее взимания и возврата устанавливаются настоящим приказом.

Органам государственной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики, органам местного самоуправления Кабардино-Балкарской 
Республики, правоохранительным, судебным, налоговым органам, 
органам по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, органам кадастрового учета и иным федеральным органам ис-
полнительной власти сведения, содержащиеся в учетно-технической 
документации, копии учетно-технической документации предостав-
ляются бесплатно на основании письменного запроса, подписанного 
руководителем, в течение пяти рабочих дней.

IV. Организация предоставления копий учетно-технической до-
кументации

4.1. Основанием для предоставления копий учетно-технической 
документации является заявление.

4.2. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (пред-

ставителя заявителя);
2) копия документа, удостоверяющая полномочия действовать от 

имени заявителя (доверенность, иной документ);
3) документ, подтверждающий внесение оплаты за предоставление 

информации.
4.3. Заявление должно содержать следующие обязательные рек-

визиты:
1) фамилия, имя, отчество или наименование заявителя (пред-

ставителя заявителя);
2) адрес заявителя (представителя заявителя);
3) контактный телефон заявителя (представителя заявителя);
4) наименование и адрес места нахождения объекта недвижимости, 

в отношении которого необходимо предоставить копии учетно-техни-
ческой документации;

5) личная подпись заявителя (представителя заявителя);
6) дата подачи заявления.
4.4. Заявление подается заявителем (представителем заявителя) 

в уполномоченную организацию:
1) путем личного обращения;
2) посредством почтовой связи на бумажном носителе;
3) в форме электронных документов с использованием информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4.5. Информация об адресах приема заявлений, выдачи доку-

ментации по результатам их рассмотрения, а также времени работы 
уполномоченной организации размещается на специальном стенде и 
официальном сайте уполномоченной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4.6. Заявление является основанием для заключения соответ-
ствующего договора на предоставление копий учетно-технической 
документации.

4.7. Заявление рассматривается в срок не позднее7 рабочих дней 
(в срочном порядке непозднее 3 рабочих дней) с момента подачи 
заявления и заключения соответствующего договора при условии 
предоставления документа, подтверждающего внесение платы за 
предоставление копий учетно-технической документации.

4.8. В результате рассмотрения заявления заявителю (предста-
вителю заявителя) уполномоченная организация принимает одно из 
следующих решений:

1) предоставляет (направляет) заявителю (представителю заяви-
теля) копии учетно-технической документации, содержащие запра-
шиваемую информацию;

2) предоставляет (направляет) заявителю (представителю заяви-
теля) справку об отсутствии в архиве уполномоченной организации, 
запрашиваемой информации;

3) принимает решение об отказе в предоставлении копий учетно-тех-
нической документации с указанием причин отказа, которое вручается 
(направляется) заявителю (представителю заявителя).

4.9. Решение об отказе в предоставлении копий учетно-технической 
документации принимается, если доступ к запрашиваемым докумен-
там ограничен законодательством Российской Федерации.

Утвержден
приказом Министерства

земельных и имущественных отношений
Кабардино-Балкарской Республики

от 16 декабря 2016 г. № 62

Порядок постоянного хранения, использования и предоставления копий технических паспортов, 
оценочной и иной хранившейся по состоянию на 1 января 2013 г. 

в органах и организациях по государственному техническому учету
и (или) технической инвентаризации учетно-технической документации 

об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации 
(регистрационных книг, реестров, копий правоустанавливающих документов и тому подобного), 

предоставления копий указанных документов и содержащихся в них сведений

Утвержден
приказом Министерства

земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики

от 16 декабря 2016 г. № 62

Порядок взимания и возврата платы за предоставление копий 
технических паспортов, оценочной и иной хранившейся по состоянию на 1 января 2013 г. в органах и организациях 

по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации 
учетно-технической документации об объектах государственного технического учета

 и технической инвентаризации (регистрационных книг, реестров, копий 
правоустанавливающих документов и тому подобного) и содержащихся в них сведений

1. Настоящий Порядок устанавливает правила взимания и возврата 
платы за предоставление копий технических паспортов, оценочной и 
иной хранившейся по состоянию на 1 января 2013 года в органах и 
организациях по государственному техническому учету и (или) техни-
ческой инвентаризации учетно-технической документации об объектах 
государственного технического учета и технической инвентаризации 
(регистрационных книг, реестров, правоустанавливающих документов 
и тому подобного) и содержащихся в них сведений (далее соответ-
ственно - учетно-техническая документация, плата).

2. Юридические или физические лица, обратившиеся с запросом о 
предоставлении учетно-технической документации (далее - заявитель) 
перечисляют плату на счет или вносят в кассу государственного бюд-
жетного учреждения «Многофункциональный центр по предоставле-
нию государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской 
Республики» (далее - уполномоченная организация).

3. Банковские реквизиты для перечисления платы размещаются 
на специальном стенде и официальном сайте уполномоченной ор-
ганизации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Возврат платежа осуществляется в следующих случаях:
- если лицу, подавшему заявление в адрес уполномоченной органи-

зации о предоставлении сведений, содержащихся в учетно-технической 
документации, копий учетно-технической документации, отказано в 
предоставлении таких сведений либо если в архиве отсутствуют такие 
сведения;

- если плата внесена в большем размере, чем установлено уполно-
моченным органом, при этом возврату подлежат средства в размере, 
превышающем размер установленной платы.

5. Возврат платы осуществляется на основании заявления по 
форме, утвержденной уполномоченной организацией, поданного 

заявителем лично или посредством почтового отправления по месту 
подачи запросалибо на основании решения суда. К заявлению прила-
гается документ, подтверждающий внесение платы (копия указанного 
документа, заверенная кредитной организацией).

В заявлении о возврате платежа указываются банковские реквизи-
ты, необходимые для возврата платежа лицу, подавшему такое заяв-
ление (фамилия, имя, отчество (при его наличии) или наименование 
юридического лица, ИНН (при его наличии), КПП (при его наличии), 
лицевой или банковский счет, наименование банка получателя, БИК, 
корреспондентский счет банка), а также почтовый адрес или адрес 
электронной почты.

6. При получении заявления о возврате платежа уполномоченная 
организация принимает решение о возврате платежа либо решение о 
невозможности возврата платежа.

Решение о невозможности возврата платежа принимается в случае:
- отсутствия оснований для возврата платежа, установленных пун-

ктом 4 настоящего Порядка;
- отсутствия в заявлении о возврате платежа сведений или непред-

ставления документов, установленных пунктом5 настоящего Порядка, 
о чем уполномоченная организация не позднее 10 рабочих дней со 
дня получения такого заявления направляет заявителю уведомление 
о невозможности возврата платежа с указанием требований, в со-
ответствии с которыми должно быть представлено такое заявление.

7. Уполномоченная организация, получившая заявление о возврате 
платежа, в течение 10 рабочих дней со дня поступления указанных в 
пункте 5 настоящего Порядка документов принимает решение о воз-
врате платежа и осуществляет возврат платежа, о чем в течение 2 
рабочих дней со дня принятия решения о возврате платежа уведомляет 
лицо, подавшее заявление о возврате платежа.

Утвержден
приказом Министерства

земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики

от 16 декабря 2016 г. № 62

Размер платы за предоставление копий технических паспортов, 
оценочной и иной хранившейся по состоянию 

на 1 января 2013 г. в органах и организациях по государственному техническому учету 
и (или) технической инвентаризации  учетно-технической документации об объектах государственного 

технического учета и технической инвентаризации (регистрационных книг, реестров, 
копий правоустанавливающих документов и тому подобного) и содержащихся в них сведений

№ п/п Вид документа, 
копия которого 

предостав-
ляется, либо 
содержащего 

сведения

Размер платы для юриди-
ческих лиц, рублей

Размер платы для физиче-
ских лиц, рублей

Размер платы за сроч-
ность для юридических 

лиц, рублей

Размер платы за сроч-
ность для физических 

лиц, рублей

1. Технический па-
спорт объекта 
капита льного 
строительства, 
помещения (об-
щей площадью 
до 100 кв. м), 
формат А4 - 1 
лист

116 58 232 116

Прием заявлений и документов 
от заинтересованных лиц

                                                                               

Направление обращения в структурное 
подразделение Министерства

      

Направление обращения 
специалисту для исполнения

      

Проверка документов на соответствие 
предъявляемым требованиям

       Заявитель соответствует        Заявитель не соответствует
 предъявляемым требованиям                    предъявляемым требованиям

                                

           Оценка рыночной         Отказ 
       стоимости имущества

         Принятия решения                        Жалоба
  об условиях приватизации                

      Заключение договора 
           купли-продажи 
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(Окончание. Начало на 15-й с.)

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики объ-
являет конкурс на замещение вакантных должностей государствен-
ной гражданской службы главного специалиста-эксперта отдела 
государственных программ и перспективного развития и главного 
специалиста-эксперта отдела развития физической культуры и 
массового спорта.

Для замещения вакантных должностей государственной граж-
данской службы Министерства спорта Кабардино-Балкарской Респу-
блики устанавливаются следующие квалификационные требования: 

к образованию на должность главного специалиста-эксперта от-
дела государственных программ и перспективного развития: высшее 
профессиональное образование по специальности «Промышленное 
и гражданское строительство»;

к образованию на должность главного специалиста-эксперта 
отдела развития физической культуры и массового спорта: высшее 
профессиональное образование по специальности «Физическая 
культура и спорт»;

к уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, фе-
деральных законов применительно к своим правам, ответственности 
и исполнению своих должностных обязанностей, указов Президента 
и постановлений Правительства Российской Федерации, иных феде-
ральных нормативных правовых актов, Конституции Кабардино-Бал-
карской Республики, законов Кабардино-Балкарской Республики при-
менительно к исполнению своих должностных обязанностей, указов 
и распоряжений Главы Кабардино-Балкарской Республики, а также 
иных республиканских нормативных правовых актов и служебных 
документов, регулирующих соответствующую сферу деятельности 
министерства применительно к исполнению конкретных должностных 
обязанностей; структуры и полномочий органов государственной 
власти и местного самоуправления; нормативных правовых актов, 
регулирующих порядок и условия прохождения государственной 
гражданской службы; служебного распорядка министерства; порядка 
работы со служебной информацией и информацией, составляющей 
государственную тайну; норм служебной, профессиональной этики 
и правил делового поведения; основ делопроизводства; правил под-
готовки и оформления документов; аппаратного и программного обе-
спечения, возможностей и особенностей применения современных 
информационно-коммуникационных технологий в государственных 
органах, включая использование возможностей межведомственного 
документооборота, общих вопросов в области обеспечения инфор-
мационной безопасности;

к профессиональным навыкам: должен уметь работать с людьми, 
владеть навыками организации и обеспечения выполнения задач (в 
соответствии с компетенцией), квалифицированного планирования 
работы, практического применения нормативных правовых актов, 
анализа и прогнозирования, грамотного учета мнения коллег, орга-
низации работы по эффективному взаимодействию с государствен-
ными органами, эффективного планирования рабочего времени, 
систематического повышения своей квалификации, эффективного 
сотрудничества с коллегами, систематизации информации, работы 
со служебными документами, адаптации к новой ситуации и принятия 
новых подходов в решении поставленных задач, квалифицированной 
работы с людьми по недопущению личностных конфликтов; работы с 

внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с 
информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью 
Интернет, работы в операционной системе, управления электронной 
почтой, работы в текстовом редакторе, работы с электронными табли-
цами, подготовки презентаций, использования графических объектов 
в электронных документах, работы с базами данных.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Феде-
рации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным язы-
ком Российской Федерации, соответствующие квалификационным 
требованиям к вакантной должности государственной гражданской 
службы.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его 
несоответствием квалификационным требованиям к 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.

Перечень документов, представляемых кандидатами:
личное заявление;
собственноручно заполненная и подписанная анкета, форма 

которой утверждена распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с фотографией (размер 3x4);

копия паспорта или заменяющего его документа (соответствую-
щий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

копии документов о профессиональном образовании, а также, по 
желанию гражданина, о дополнительном профессиональном обра-
зовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы;

копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность гражданина (за исключением 
случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется 
впервые);

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера членов своей семьи (по форме утверж-
денной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 
года № 460);

заключение медицинского учреждения об отсутствии у гражда-
нина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую 
службу (учетная форма №001-ГС/у, утверждена приказом Мини-
стерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 14.12.2009г. № 984н).

Документы для участия в конкурсе представляются в Министер-
ство спорта КБР в течение 21 дня со дня опубликования объявления 
по адресу: г.Нальчик, пр. Ленина, д. 8 «а», 4 этаж, кабинет № 41, 
отдел государственной службы, кадров, делопроизводства и право-
вого обеспечения, с 9 до 13 часов. Более подробно с информацией 
о конкурсе можно ознакомиться на сайте: www.минспорткбр.рф. 

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

За справками обращаться по телефонам: 74-36-95, 74-35-79.

Объявление 
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей государственной гражданской 

службы Министерства спорта Кабардино-Балкарской Республики 

УТВЕРЖДЕНО
решением лицензионной комиссии КБР 

по лицензированию деятельности 
по управлению многоквартирными домами

от 13 января 2017 года № 1

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ЭКЗАМЕНОВ ЛИЦ, 
ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА ПОЛУЧЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОГО АТТЕСТАТА, 

НАЛИЧИЕ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ ЛИЦЕНЗИОННЫМ ТРЕБОВАНИЕМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ НА 2017 ГОД

Год Месяц День Время 
проведения

Место 
проведения

2017 январь 31 10.00 г.о. Нальчик, ул. Горького, 4, 
кабинет № 14

февраль 10; 28 10.00 г.о. Нальчик, ул. Горького, 4, 
кабинет № 14

март 14; 29 10.00 г.о. Нальчик, ул. Горького, 4, 
кабинет № 14

апрель 14; 28 10.00 г.о. Нальчик, ул. Горького, 4, 
кабинет № 14

май 11; 26 10.00 г.о. Нальчик, ул. Горького, 4, 
кабинет № 14

июнь 15; 29 10.00 г.о. Нальчик, ул. Горького, 4, 
кабинет № 14

июль 14; 28 10.00 г.о. Нальчик, ул. Горького, 4, 
кабинет № 14

август 11; 25 10.00 г.о. Нальчик, ул. Горького, 4, 
кабинет № 14

сентябрь 15; 29 10.00 г.о. Нальчик, ул. Горького, 4, 
кабинет № 14

Управление Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике объявляет о наличии вакансии по долж-
ности уборщика служебных помещений 1 разряда.

Подробную  информацию можно  получить  по телефонам: 42-66-40; 42-75-64.

В рамках реализации Федерального закона от 25.12.2008г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», постановления Правительства КБР 
от 02.09.2013г. № 240-ПП «О Государственной программе Кабардино-
Балкарской Республики «Профилактика правонарушений и укрепление 
общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-
Балкарской Республике» на 2013-2020 годы» и в целях предупреждения 
коррупционных правонарушений, формирования у государственных 
гражданских служащих отрицательного отношения к коррупции в 
Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по энер-
гетике, тарифам и жилищному надзору (далее – комитет) в 2016 году 
велась работа по профилактике и недопущению коррупционных фактов. 

В соответствии с действующим законодательством 54 граждан-
ских служащих комитета представили справки о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера.

Проведен анализ справок госслужащих, их супругов и несовер-
шеннолетних детей. Результатами проверок установлено, что справки 
представлены в установленные законом сроки. Всего представлено 
127 справок. 

Сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах иму-
щественного характера государственных гражданских служащих 
комитета за 2015 год в установленной форме размещены на офи-
циальном сайте комитета. 

Сформирована необходимая нормативная правовая база по про-
филактике и противодействию коррупции. 

В отчетном периоде комитетом принято 8 нормативных актов 
антикоррупционной направленности.

По итогам года проведена антикоррупционная экспертиза 96  нор-
мативных правовых актов и их проектов. По результатам проведенных 
экспертиз,  коррупциогенные факторы не выявлены.

На официальном сайте комитета размещены тексты проектов 
нормативно-правовых актов с указанием срока и электронного адреса 
для приема сообщений о замечаниях и предложениях.

В соответствии с Федеральным  законом от 9 февраля 2009 года 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления» 
систематически  в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет – портале Правительства КБР и на официальном сайте 
размещаются  сведения о деятельности комитета. В истекшем году 
размещено 115 сведений о деятельности комитета.

Также организована работа комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных служащих и урегули-
рованию конфликта интересов. В отчетном году проведено одно 
заседание, рассмотрены 8 материалов проверки. По итогам засе-
дания комиссии принято решение о привлечении к дисциплинарной 
ответственности двух сотрудников комитета.

В целях обеспечения открытости и прозрачности проводимых 
государственных закупок на официальном интернет-сайте  комитета 
размещен план-график размещения заказов заказчиками, который 
по мере необходимости обновляется.

В целях недопущения коррупционных правонарушений, обеспече-
ния открытости и прозрачности закупочной системы на Общероссий-
ском официальном сайте www.zakupki.gov.ru., в  открытом доступе 
регулярно размещается необходимая документация по проводимым 
закупкам, данные о результатах закупок и исполнении контрактов, 
планы-графики закупок на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг, реестры заключенных контрактов и недобросовестных 
поставщиков. В целях эффективного планирования закупок, в 2016 
году разработана форма плана закупок для заказчиков.

Вновь принятые государственные гражданские служащие комитета 
ознакомлены с нормативной базой по вопросам прохождения граждан-
ской службы, требований к служебному поведению государственного 
гражданского служащего, урегулирования конфликта интересов, от-
ветственности за совершение должностных правонарушений, пред-
усмотренной нормативными правовыми актами по противодействию 
коррупции. Также проведена беседа по соблюдению требований 
положений Служебного распорядка, Кодекса этики и служебного пове-
дения государственных служащих, служебной и трудовой дисциплины, 
порядка работы со служебной информацией, требований к внешнему 
виду государственных гражданских служащих.

Проведены информационно-методические семинары и кон-
сультации для государственных гражданских служащих на темы: 
об изменениях в законодательстве по соблюдению требований 

к служебному поведению; правовые и организационные основы 
противодействия коррупции; об уголовной ответственности за кор-
рупционные нарушения.

Проведено тестирование всех государственных гражданских 
служащих комитета, должности которых включены в перечень долж-
ностей, замещение которых связаны с коррупционными рисками на 
знание основ законодательства по профилактике и противодействию 
коррупции, а также принципов профессиональной служебной этики 
и основных правил служебного поведения, включая стандарты анти-
коррупционного поведения

Проведены информационно-методические семинары и персо-
нальные консультации для государственных гражданских служащих 
на такие темы как: о наиболее часто возникающих ошибках при 
заполнении справок о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера; правовые и организационные основы 
противодействия коррупции; консультации с гражданами, поступив-
шими на государственную гражданскую службу.

Осуществлялась работа по наполнению раздела «Противодей-
ствие коррупции» на официальном сайте комитета. Раздел сайта, а 
также стенд «Антикоррупция», посвященные профилактике корруп-
ционных правонарушений, периодически обновляется. 

Ежеквартально проводится мониторинг обращений граждан, по-
ступающих в комитет о проявлениях коррупции.

В истекшем году в комитет поступило 978 обращений граждан по 
курируемым направлениям деятельности комитета.

На телефон «горячей линии» поступило 98 обращений. 
Тематика наиболее часто встречающихся обращений граждан:
1. По качеству предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;
2. По порядку начисления платежей на общедомовые нужды;
3. По порядку начисления взносов за капитальный ремонт много-

квартирных домов;
4. По техническому состоянию жилых помещений, пригодных и 

непригодных для проживания граждан, и составления актов техни-
ческого состояния; 

5. По вопросам нарушения требований жилищного законода-
тельства во время строительства домов на смежных участках до-
мовладений.

Все поступившие в комитет обращения граждан своевременно 
регистрировались и направлялись по компетенции на исполнение в 
структурные подразделения комитета.

Значительный объем работы был направлен на предоставление 
консультативной помощи по вопросам направления деятельности 
комитета. 

Специалистами комитета в установленные законом сроки сво-
евременно исполнены документы и представлены ответы на посту-
пившие обращения граждан, даны исчерпывающие консультации и 
разъяснения по интересующим вопросам.

В отчетном периоде обращений граждан коррупционной направлен-
ности на телефон антикоррупционной горячей линии не поступало. 

Ответственные за профилактику коррупционных правонарушений 
в Комитете должностные лица принимали участие в «круглых столах» 
и семинарах, проведенных управлением по противодействию кор-
рупции Администрации Главы КБР с участием иных органов власти 
по актуальным вопросам реализации ведомственной программы по 
противодействию коррупции, а также по изменениям в законодатель-
стве о противодействии коррупции.

На официальном сайте Комитета функционирует раздел, посвя-
щенный антикоррупционной деятельности, который систематически 
пополнялась и обновлялась. А также проведена работа по размеще-
нию информация на сайте о деятельности Комитета по профилактике 
коррупционных правонарушений. 

В здании Комитета установлен стенд по противодействию корруп-
ции, в том числе с указанием телефонов антикоррупционных линий. 
Информация на стенде также обновляется по мере необходимости. 

В отчетном году обращений от граждан и иных лиц коррупционной 
направленности на телефон горячей антикоррупционной линии, а 
также на официальной сайт комитета не поступило.

Фактов совершения государственными гражданскими служащими 
комитета деяний, содержащих признаки преступлений коррупцион-
ной направленности, а также случаев несоблюдения ограничений, 
запретов, установленных законодательством для государственных 
служащих не выявлено.
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2. Технический па-
спорт объекта 
капита льного 
строительства, 
помещения (об-
щей площадью 
от 100 кв. м до 
500 кв. м), фор-
мат А4 - 1 лист

103 51,5 206 103

3. Технический па-
спорт объекта 
капита льного 
строительства, 
помещения (об-
щей площадью 
от 500 кв. м), 
формат А4 - 1 
лист

97 48,5 194 97

4. Поэтажный/ситу-
ационный план, 
формат А4 - 1 
лист

264 132 528 264

5. Поэтажный/ситу-
ационный план, 
иной формат - 1 
лист

302 151 604 302

6. Э кс п л и к а ц и я 
п о э т а ж н о г о 
плана, экспли-
кация объекта 
капита льного 
строительства, 
помещения

251 125,5 502 251

7. Учетно-техниче-
ская докумен-
тация, содержа-
щая сведения 
об инвентари-
зационной, вос-
становительной, 
балансовой или 
иной стоимости 
объекта капи-
тального строи-
тельства, поме-
щения, формат 
А4 - 1 лист

264 132 528 264

8. Проектно-раз-
р е ш и те л ь н а я 
документация, 
техническое или 
экспертное за-
ключение или 
иная докумен-
тация, содержа-
щаяся в архиве, 
формат А4 либо 
иной формат - 1 
лист

264 132 528 264

9. Правоустанавли-
вающий (правоу-
достоверяющий) 
документ, хра-
нящийся в ма-
териалах инвен-
тарного дела, 
формат А4 - 1 
лист

302 151 604 302

10. Выписка из рее-
стровой книги о 
праве собствен-
ности на объект 
капита льного 
строительства, 
помещение (до 
1998 года)

172 86 344 172

11. Справка, содер-
жащая сведения 
об инвентариза-
ционной стои-
мости объекта 
капита льного 
строительства

904 452 1808 904

12. Справка, содер-
жащая сведения 
об инвентариза-
ционной стоимо-
сти помещения

496 248 992 496

13. Справка, содер-
жащая сведения 
о наличии (от-
сутствии) права 
собственности 
на объекты не-
д в и ж и м о с т и 
(один правооб-
ладатель)

594 297 1188 594

14. Справка, содер-
жащая сведения 
о характеристи-
ках объекта го-
сударственного 
тех н и ч е с ко го 
учета

643 321,5 1286 643
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