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ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Последний срок приема материалов для публикации в приложении к газете «Кабардино-Балкарская правда» – газете 

«Официальная Кабардино-Балкария» – до 18 часов среды (еженедельно) перед выходом очередного номера. 
Шрифт текста – 12, межстрочный интервал – 1,5.

Кабардино-Балкария
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабардино-
Балкарской Республики постановляю:

1. Внести в состав Правительства Кабардино-Балкарской Республи-
ки, утвержденный Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики 
от 20 ноября 2014 г. № 241-УГ «О персональном составе Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики», изменение, включив в него 
Кумыкова Ауеса Мухамедовича – министра просвещения, науки и по 

делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской 
Республики                                                           К. КОКОВ
город Нальчик, 23 ноября 2018 года, № 183-УГ

О внесении изменения в состав
Правительства Кабардино-Балкарской Республики,

утвержденный Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики
от 20 ноября 2014 г. № 241-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Утвердить прилагаемый состав Комиссии по координации 
работы по противодействию коррупции в Кабардино-Балкарской 
Республике.

2. Признать утратившими силу:
абзац третий пункта 2 Указа Главы Кабардино-Балкарской 

Республики от 30 сентября 2015 г. № 141-УГ «О Комиссии по 
координации работы по противодействию коррупции в Кабарди-
но-Балкарской Республике»;

подпункт «а» пункта 4 Указа Главы Кабардино-Балкарской 
Республики от 25 мая 2016 г. № 62-УГ «О порядке сообщения 
лицами, замещающими отдельные государственные должности 
Кабардино-Балкарской Республики, должности государствен-
ной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, 
и иными лицами о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов, и о внесении из-
менений в некоторые указы Президента Кабардино-Балкарской 
Республики и указы Главы Кабардино-Балкарской Республики»;

пункт 7 Указа Главы Кабардино-Балкарской Республики от 3 

октября 2016 г. № 113-УГ «О некоторых вопросах организации 
работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
в Кабардино-Балкарской Республике»;

Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 18 декабря 
2017 г. № 163-УГ «О внесении изменений в состав Комиссии по 
координации работы по противодействию коррупции в Кабарди-
но-Балкарской Республике, утвержденный Указом Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики от 30 сентября 2015 г. № 141-УГ»;

Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 14 августа 
2018 г. № 124-УГ «О внесении изменений в состав Комиссии по 
координации работы по противодействию коррупции в Кабарди-
но-Балкарской Республике, утвержденный Указом Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики от 30 сентября 2015 г. № 141-УГ».

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской 
Республики                                                           К. КОКОВ
город Нальчик, 23 ноября 2018 года, № 184-УГ

Об утверждении состава Комиссии 
по координации работы по противодействию 

коррупции в Кабардино-Балкарской Республике

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 23 ноября 2018 г. № 184-УГ

СОСТАВ 
Комиссии по координации работы по противодействию коррупции 

в Кабардино-Балкарской Республике

Коков К.В. - временно исполняющий обязанности Главы Кабардино-
Балкарской Республики (председатель Комиссии)

Кодзоков М.М. - Руководитель Администрации Главы Кабардино-
Балкарской Республики (заместитель председателя Комиссии)

Альтудов Ю.К. - ректор федерального государственного бюджетно-
го образовательного учреждения высшего образования «Кабардино-
Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова» (по 
согласованию)

Асанов А.О. - министр труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

Ахохов Т.Б. - глава местной администрации городского округа 
Нальчик (по согласованию)

Бердов Х.А. - председатель Общественной палаты Кабардино-
Балкарской Республики (по согласованию)

Воронин С.В. - начальник Управления Федеральной службы без-
опасности Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Респу-
блике (по согласованию)

Губачиков А.Ю. - руководитель Управления Федеральной налоговой 
службы по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию) 

Егорова Т.Б. - Председатель Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики (по согласованию)

Канунников В.А. - главный федеральный инспектор по Кабардино-
Балкарской Республике аппарата полномочного представителя Пре-

зидента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном 
округе (по согласованию)

Кужонов Ж.А. - начальник Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике (по 
согласованию)

Кясова Д.Ч. - председатель Контрольно-счетной палаты Кабардино-
Балкарской Республики (по согласованию)

Мусуков А.Т. - Председатель Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики

Нагоев А.А. - начальник управления по вопросам противодействия 
коррупции Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики 
(секретарь Комиссии)

Ромашкин И.К. - министр внутренних дел по Кабардино-Балкарской 
Республике (по согласованию)

Сарбашева С.М. - заместитель Руководителя Администрации 
Главы Кабардино-Балкарской Республики - начальник управления по 
вопросам местного самоуправления Администрации Главы Кабарди-
но-Балкарской Республики

Татуев К.Б. - Секретарь Совета по экономической и общественной 
безопасности Кабардино-Балкарской Республики

Устов В.Х. - исполняющий обязанности руководителя следствен-
ного управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

26 ноября 2018 г.                                                                                 №216-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Внести в Положение о Министерстве инфраструктуры  и цифро-
вого развития Кабардино-Балкарской Республики,  утвержденное 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 26 июля 2018 г. № 151-ПП, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1. Министерство при реализации своих полномочий обе-

спечивает приоритет целей и задач по развитию конкуренции на 
товарных рынках в установленной сфере деятельности.»;

2) пункт 4:
а) дополнить подпунктами 4.76-1 и 4.76-2 следующего содер-

жания:
«4.76-1 разрабатывает и реализует региональные адресные 

программы по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда в установленном порядке;

4.76-2  координирует реализацию муниципальных программ по 
обеспечению благоустроенными жилыми помещениями семей, 
проживающих в многоквартирных домах коммунального типа, 
в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем» государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение жильем 
и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской 

Республики;»;
б) дополнить подпунктами 4.106-1 – 4.106-4 следующего со-

держания:
«4.106-1 участвует в разработке и реализации мер, а также 

государственных программ Кабардино-Балкарской Республики в 
области профилактики терроризма, минимизации и ликвидации 
последствий его проявлений;

4.106-2  участвует в разработке мер по устранению предпосылок 
для возникновения конфликтов, способствующих совершению 
террористических актов и формированию социальной базы тер-
роризма;

4.106-3 участвует в обеспечении деятельности, направленной 
на организацию и принятие мер по выявлению и устранению 
факторов, способствующих возникновению и распространению 
идеологии терроризма среди населения;

4.106-4  участвует в социальной реабилитации и содействии в 
трудоустройстве лиц, пострадавших в результате террористиче-
ского акта, и лиц, участвующих в борьбе с терроризмом, в рамках 
осуществления социальной реабилитации указанных категорий 
лиц в установленном законодательством порядке;».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Положение 
о Министерстве инфраструктуры и цифрового развития

Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

26 ноября 2018 г.                                                                                 №217-ПП

г. Нальчик

Рассмотрев ходатайства местной администрации Терского 
муниципального района от 10 октября 2018 г. №53-2-03-19/2011, 
№53-2-03-19/2012, №53-2-03-19/2013, №53-2-03-19/2014, №53-
2-03-19/2015, №53-2-03-19/2016, №53-2-03-19/2017, №53-2-03-
19/2018, №53-2-03-19/2019, №53-2-03-19/2020,№53-2-03-19/2021, 
№53-2-03-19/2022, №53-2-03-19/2023, №53-2-03-19/2024 и №53-
2-03-19/2025, в соответствии со статьей 8 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьей 7 Федерального закона от 21 
декабря 2004 г. №172-ФЗ «О переводе земель или земельных 
участков из одной категории в другую», статьей 6 Земельного 
кодекса Кабардино-Балкарской Республики Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

1. Для размещения полигонов по захоронению твердых 

коммунальных отходов перевести из категории земель сель-
скохозяйственного назначения в категорию земель промыш-
ленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, теле-
видения, информатики, земель для обеспечения космической 
деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного 
специального назначения земельные участки:

а)площадью 20000 кв.м, кадастровый номер 07:06: 
0000000:1407, расположенный в границах с.п. Нижний Курп 
Терского муниципального района;

б)  площадью 20000 кв. м, кадастровый номер 07:06:2700000:44, 
расположенный в границах с.п. Новая Балкария Терского му-
ниципального района;

в) площадью 20000 кв. м, кадастровый номер 07:06:3600000:104, 

О переводе земельных участков из одной категории в другую 

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 ноября 2018 г.                                             г.Нальчик                                                        № 57/5-6

В целях реализации пункта 3 части 1 статьи 3 Федерального 
закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов», на основании Постановления Правительства 
Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об антикор-
рупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов» и в соответствии с Законом Кабар-
дино-Балкарской Республики от 19 июня 2007 года № 38-РЗ «О 
профилактике коррупции в Кабардино-Балкарской Республике», 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 3 августа 2002 года 
№ 52-РЗ «О правовых актах в Кабардино-Балкарской Республике» 
Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики по-
становляет:

1.  Утвердить Порядок проведения антикоррупционной эксперти-

зы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов в Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики 
(прилагается).

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

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики М.Х. Джаппуева.

Председатель                                                              В.М. ГЕШЕВ

Секретарь                                                            Н.О. БЕСПАЛОВА

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов в Избирательной комиссии  Кабардино-Балкарской Республики

1. Общие положения
1.1. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы норма-

тивных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в Из-
бирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики (далее – По-
рядок) определяет правила проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 
в Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики в целях 
выявления в них положений, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции, предотвращения включения в них указанных 
положений или последующего удаления таких положений.

1.2. Антикоррупционной экспертизе подлежат нормативные право-
вые акты, проекты нормативных правовых актов Избирательной комис-
сии Кабардино-Балкарской Республики (далее – акты, проекты актов).

1.3. Антикоррупционная экспертиза проводится в соответствии с 
Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 
2010 года № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных право-
вых актов и проектов нормативных правовых актов» (далее – Методика).

1.4. Основными принципами организации антикоррупционной экс-
пертизы являются: 

-  обязательность проведения экспертизы; 
-  оценка акта, проекта акта во взаимодействии с другими норма-

тивными правовыми актами;
-  обоснованность, объективность и проверяемость результатов.
2. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы актов и 

проектов актов в Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики

2.1. Антикоррупционная экспертиза актов проводится по результа-
там мониторинга их применения (далее – мониторинг).

2.2. Задача мониторинга – выявление в актах коррупциогенных 
факторов.

2.3. Мониторинг проводится членами Избирательной комиссии Ка-
бардино-Балкарской Республики, сотрудниками аппарата Избиратель-
ной комиссии Кабардино-Балкарской Республики (далее – аппарат) в 
соответствии с их направлениями деятельности.

2.4. При мониторинге осуществляются: сбор информации о практи-
ке применения актов; анализ и оценка получаемой информации о прак-
тике применения актов и результатов наблюдения за их применением.

2.5. В случае установления в акте коррупциогенных факторов по 
результатам мониторинга члены Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики, сотрудники аппарата направляют председателю 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики инфор-
мацию о конкретных положениях акта, содержащих коррупциогенные 
факторы, для проведения антикоррупционной экспертизы. Председа-
тель Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики дает 
поручение организационно-правовому отделу аппарата Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики (далее – организационно-
правовой отдел) о проведении антикоррупционной  экспертизы.

2.6. Антикоррупционная экспертиза проектов актов проводится 
уполномоченным работником организационно-правового отдела при 
проведении правовой экспертизы.

2.7. Основанием проведения антикоррупционной экспертизы про-
екта акта является представление сотрудниками аппарата, членами 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики, ответ-
ственными за подготовку проекта акта, в организационно-правовой 
отдел вышеуказанного проекта, согласованного в установленном в  
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики порядке 
для его рассмотрения на заседании Избирательной комиссии Кабар-
дино-Балкарской Республики.

2.8. Антикоррупционная экспертиза проводится не позднее 10 ра-
бочих дней с даты поручения председателя Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики, предусмотренного пунктом 2.5 
настоящего Порядка, либо со дня поступления проекта акта в органи-
зационно-правовой отдел. В случае если при проведении антикорруп-
ционной экспертизы в акте, проекте акта выявлены коррупциогенные 
факторы, составляется заключение. Отсутствие в акте, проекте акта 
коррупциогенных факторов подтверждается соответствующей визой 
уполномоченного работника организационно-правового отдела.

2.9. В заключении должны содержаться следующие данные:
- дата подготовки экспертного заключения;
- основание для подготовки экспертного заключения;
- дата принятия, регистрационный номер, наименование акта, про-

екта акта, прошедшего экспертизу;
- положения акта, проекта акта, способствующие созданию условий 

для проявления коррупции, с указанием структурных единиц акта 
(разделов, глав, статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) и кор-
рупциогенные факторы (в случае выявления указанных положений).

В заключении должны быть предложены способы устранения вы-
явленных в акте, проекте акта положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции.

2.10. В заключении могут быть отражены возможные негативные по-
следствия сохранения в акте, проекте акта положений, способствующих 
созданию условий для проявления коррупции, а также выявленные 
при проведении антикоррупционной экспертизы положения, которые 
не относятся к коррупциогенным факторам, но могут способствовать 
созданию условий для проявления коррупции.

2.11. Заключение подписывает начальник организационно-право-

вого отдела уполномоченный работник организационно-правового 
отдела, проводивший правовую экспертизу акта, проекта акта.

2.12. Заключение направляется председателю Избирательной ко-
миссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики информирует о соответствующем заключении членов и 
аппарат Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

2.13. Заключение, составленное в соответствии с пунктами 2.8-2.12 
настоящего Порядка, подлежит обязательному рассмотрению работ-
ником, отделом, подготовившими акт, проект акта.

2.14. По результатам рассмотрения заключения при согласии с 
выводами, сделанными в заключении, разработчик информирует об 
этом председателя Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики, готовит новый  проект  акта либо проект изменений в дей-
ствующий акт, которые вместе с этим заключением рассматриваются на 
заседании Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

2.15. При несогласии разработчика и иных лиц с выводами, сде-
ланными в заключении, применяются согласительные процедуры в 
соответствии с разделом 4 настоящего Порядка.

3. Проведение независимой антикоррупционной экспертизы актов 
и проектов актов

3.1. В отношении актов, проектов актов может проводиться неза-
висимая антикоррупционная экспертиза.

3.2. Независимая антикоррупционная экспертиза правовых актов 
проводится по результатам мониторинга.

3.3. Разработчик проекта акта, в течение рабочего дня, соответ-
ствующего дню направления указанного проекта в организационно-
правовой отдел, направляет его в информационный центр аппарата, 
который в течение того же рабочего дня размещает проект акта на 
официальном сайте Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики в сети Интернет с указанием срока его размещения на 
официальном сайте, срока проведения экспертизы, почтового адреса 
и адреса электронной почты для направления заключений по резуль-
татам независимой антикоррупционной экспертизы.

3.4. Независимая антикоррупционная экспертиза проекта акта 
проводится в течение 15 календарных дней (не считая праздничных 
нерабочих дней) со дня размещения проекта акта на официальном 
сайте Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

3.5. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юри-
дическими и физическими лицами, аккредитованными в качестве 
независимых экспертов антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, в соответ-
ствии с Методикой.

3.6. Результаты независимой антикоррупционной экспертизы от-
ражаются в заключении по форме, утвержденной Министерством 
юстиции Российской Федерации.

3.7. Заключение независимой антикоррупционной экспертизы 
подписывается руководителем юридического лица, являющегося 
независимым экспертом, либо физическим лицом, являющимся не-
зависимым экспертом.

3.8. Заключение независимого эксперта принимается в Избира-
тельной комиссии Кабардино-Балкарской Республики в течение срока, 
установленного в пунктах 3.3, 3.4 настоящего Порядка.

3.9. Все заключения независимых экспертов антикоррупционной 
экспертизы по акту, проекту акта прилагаются к акту, проекту акта, 
подготовленным для рассмотрения на заседании Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

3.10. Заключение независимого эксперта рассматривается на засе-
дании Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики не 
позднее 30 дней со дня получения, на котором принимается решение 
по вопросам, затронутым в указанном заключении.

3.11. По результатам рассмотрения заключения независимой анти-
коррупционной экспертизы гражданину или организации, проводив-
шим независимую экспертизу, направляется ответ, за исключением 
случаев, когда в заключении отсутствует предложение о способе 
устранения выявленных коррупциогенных факторов.

4. Порядок преодоления разногласий
4.1. В случае несогласия с заключением разработчик акта, проекта 

акта представившего акт, проект акта на антикоррупционную экспер-
тизу, иное лицо, которому направлялось заключение, в течение пяти 
рабочих дней после получения заключения организационно-право-
вого отдела направляет в указанный отдел пояснительную записку с 
мотивированным обоснованием своего несогласия с выводами, со-
держащимися в заключении, и информируют об этом председателя 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

4.2. Разногласия, возникшие при оценке заключения, которые не были 
преодолены при согласовании акта, проекта акта, рассматриваются на 
заседании Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

5. Заключительные положения
В случае обнаружения в актах, проектах актов коррупциогенных 

факторов, принятие мер по устранению которых не относится к 
компетенции Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, соответствующий отдел аппарата Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики информирует об этом руководство 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики, прилагая 
данные акты, проекты актов с указанием выявленных коррупциогенных 
факторов для последующего информирования прокуратуры Кабарди-
но-Балкарской Республики.

Приложение
Утвержден постановлением

Избирательной комиссии
Кабардино-Балкарской Республики

от 22 ноября 2018 года № 57/5-6

ПОРЯДОК
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

в Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики

расположенный в границах с.п. Белоглинское Терского муни-
ципального района;

г) площадью 7500 кв. м, кадастровый номер 07:06:3000000:133, рас-
положенный в границах с.п. Арик Терского муниципального района;

д)  площадью 20000 кв. м, кадастровый номер 07:06:3200000:86, 
расположенный в границах с.п. Ново-Хамидие Терского муни-
ципального района;

е)  площадью 20000 кв. м, кадастровый номер 07:06:3900000:77, 
расположенный в границах с.п. Верхний Курп Терского муни-
ципального района;

ж) площадью 145000 кв. м, кадастровый номер 07:06:3100000:238, 
расположенный в границах с.п. Дейское Терского муниципаль-
ного района;

з)  площадью 20000 кв. м, кадастровый номер 07:06:3400000:73, 
расположенный в границах с.п. Инаркой Терского муниципаль-
ного района;

и) площадью 10000 кв. м, кадастровый номер 07:06:2600000:124, 
расположенный в границах с.п. Красноармейское Терского му-
ниципального района;

к) площадью 20000 кв. м, кадастровый номер 07:06:3500000:2338, 
расположенный в границах с.п. Плановское Терского муниципаль-
ного района;

л)  площадью 20000 кв. м, кадастровый номер 07:06:2600000:121, 
расположенный в границах с.п. Урожайное Терского муници-
пального района;

м) площадью 20000 кв. м, кадастровый номер 07:06:2600000:122, 
расположенный в границах с.п. Хамидие Терского муниципаль-
ного района;

н)  площадью 20000 кв. м, кадастровый номер 07:06:3700000:176, 
расположенный в границах с.п. Верхний Акбаш Терского муни-
ципального района;

о)  площадью 20000 кв. м, кадастровый номер 07:06:2700000:43, 
расположенный в границах с.п. Терекское Терского муници-
пального района;

п) площадью 20000 кв. м, кадастровый номер 07:06:3200000:87, 
расположенный в границах с.п. Тамбовское Терского муници-
пального района.

2. Рекомендовать Управлению Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии  по Кабардино-
Балкарской Республике внести соответствующие изменения  в  
Единый  государственный  реестр  недвижимости.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ
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(Окончание на 3-й с.)

1) заявление о предоставлении средств на возмещение части 
затрат (далее - заявление) по форме согласно приложению № 1  
к настоящему Административному регламенту;

2) заверенные кредитной организацией копия кредитного до-
говора (договора займа), выписка из ссудного счета заемщика о 
получении кредита или документ, подтверждающий получение 
займа, а также график погашения кредита (займа) и уплаты про-
центов по нему;

3) документ с указанием номера счета заемщика, открытого ему 
в российской кредитной организации для перечисления средств 
на возмещение части затрат;

4) документы, подтверждающие целевое использование креди-
тов (займов) по направлениям использования кредитов (займов), 
утвержденных Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации, согласно приложению № 1 к Правилам;

5) расчет размера субсидий по форме согласно приложениям № 
2 или № 3 к Правилам - в срок, устанавливаемый Министерством.

Министерство после проверки представленных документов, 
подтверждающих целевое использование кредита (займа), осу-
ществляет перечисление субсидий в установленном порядке на 
счета заявителя в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных на эти цели, в соответствии с представленными 
заявителем расчетами размера субсидий на возмещение части 
затрат. 

Вышеуказанные документы могут быть поданы в письменной 
форме или форме электронного документа (при наличии электрон-
ной подписи).

2.6.2. Органы, предоставляющие государственные услуги, не 
вправе требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением государ-
ственной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
государственной услуги, которые находятся в распоряжении орга-
нов, предоставляющих государственные услуги, Заявитель вправе 
представить указанные документы и информацию в органы, предо-
ставляющие государственные услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, не-
обходимых для получения государственной услуги и связанных 
с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, либо в предоставлении государственной 
услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, каса-
ющихся предоставления государственной услуги, после перво-
начальной подачи заявления о предоставлении государственной 
услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государ-
ственной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение ин-
формации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 
предоставлении государственной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (при-
знаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица Министерства, государственного служащего, 
работника многофункционального центра, при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, либо в предоставлении государственной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью министра сельского 
хозяйства КБР, руководителя многофункционального центра при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги уведомляется заявитель, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.7. Оснований для приостановления предоставления государ-
ственной услуги Регламентом не предусмотрено.

2.8. Основанием для отказа в удовлетворении заявления о 
предоставлении субсидий является:

несоответствие заявителя требованиям к получателю средств 
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 
определенным Правилами;

несоответствие документов, представляемых для получения 
средств из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, требованиям, предусмотренным Правилами;

представление документов не в полном объеме;
недостоверность представленных получателем средств из 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
сведений;

наличие в документах подчисток либо приписок, зачеркнутых 
слов и иных не оговоренных в них исправлений.

2.9. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственной услуги, законодательством 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики не 
предусмотрено.

Государственная услуга по предоставлению субсидий из ре-
спубликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение 
части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам в 
агропромышленном комплексе осуществляется бесплатно.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
заявления и документов, необходимых для предоставления го-
сударственной услуги, или получении результата предоставления 
государственной услуги составляет 15 минут. 

2.11. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении 
государственной услуги и услуги, предоставляемой организацией, 
участвующей в предоставлении государственной услуги, в том 
числе в электронной форме.

2.11.1. Заявления о предоставлении государственной услуги 
подаются без предварительной записи.

Заявления о предоставлении государственной услуги реги-
стрируются лицом, ответственным за регистрацию заявлений, в 
порядке очередности в день их приема с присвоением порядкового 
номера.

Учет заявлений о предоставлении государственной услуги 
осуществляется в прошитом и пронумерованном журнале учета 
заявлений о предоставлении субсидий. 

2.11.2. Заявление о предоставлении государственной услуги, 
поданное в ГБУ «МФЦ» или его филиалы регистрируется в день 
его подачи с составлением описи представленных документов и 
последующей выдачей второго экземпляра описи заявителю.

2.11.3. Заявление о предоставлении государственной услуги, по-
ступившее в форме электронного документа, регистрируется в день 
его получения Министерством.

2.12. Требования к местам предоставления государственной услуги.
Места приема и предоставления консультаций должны соответство-

вать комфортным условиям для заявителя и оптимальным условиям 
работы для специалистов.

Помещения для работы с заявителями в ГБУ «МФЦ» и его филиалах 
должно размещаться на нижних этажах здания и иметь отдельный 
вход.

Вход в здание должен быть оборудован удобной лестницей с по-
ручнями, а также пандусами.

Здания ГБУ «МФЦ» и его филиалов должны быть оборудованы 
информационными табличками (вывесками), предназначенными 
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» и его филиалов (телефоны и адреса электронной 
почты, «горячей линии» и call-центра).

Информационные таблички должны размещаться рядом с входом 
либо на двери входа.

Фасады зданий (строений) должны быть оборудованы осветитель-
ными приборами, позволяющими беспрепятственно ознакомиться 
с информационными табличками в течение рабочего времени ГБУ 
«МФЦ» и его филиалов.

Прием документов должен осуществляться двумя группами 
«окон» - на прием и выдачу документов операторами ГБУ «МФЦ» и 
его филиалов.

Сектор информирования должен быть оборудован информацион-
ными стендами.

Секторы информирования и ожидания оборудуются стульями, крес-
лами, столами (стойками) для возможности оформления документов.

2.13. Показатели доступности и качества государственной услуги.
2.13.1. Показателями оценки доступности государственной услуги 

являются:
транспортная доступность к местам предоставления государ-

ственной услуги (5 минут ходьбы от остановочного пункта);

обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограни-
ченными возможностями передвижения к помещениям, в которых 
предоставляется услуга;

размещение информации о порядке предоставления государ-
ственной услуги на странице Министерства, газете «Официальная 
Кабардино-Балкария», а также на портале государственных (муни-
ципальных) услуг Кабардино-Балкарской Республики.

2.13.2. Показателями оценки качества государственной услуги 
являются:

количество взаимодействий с должностным лицом, ответствен-
ным за предоставление государственной услуги, - 2 (1 - обраще-
ние за предоставлением государственной услуги, 1 - получение 
конечного результата);

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

соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении 
государственной услуги;

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.

2.14. Особенности предоставления государственной услуги в 
многофункциональном центре, а также в электронном виде.

2.14.1. Предоставление государственных и муниципальных ус-
луг в ГБУ «МФЦ» и его филиалах осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 
Республики, правовыми актами по принципу «одного окна», в 
соответствии с которыми предоставление государственной услуги 
осуществляется после однократного обращения заявителя с соот-
ветствующим запросом, а взаимодействие с органом, предоставля-
ющим государственную услугу, осуществляется ГБУ «МФЦ» и его 
филиалами без участия заявителя в соответствии с нормативными 
правовыми актами и соглашением о взаимодействии между много-
функциональным центром и Министерством.

В федеральной государственной информационной системе 
Единый портал размещается:

перечень документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги;

перечень оснований для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги;

сведения о бесплатности предоставления государственной 
услуги.

На портале также размещаются формы заявлений на предо-
ставление государственной услуги и обеспечивается доступ к ним 
для копирования и заполнения в электронном виде.

Заявитель (представитель заявителя) независимо от его места 
жительства или места пребывания либо места нахождения  имеет 
право на обращение в любой по его выбору многофункциональный 
центр в пределах территории Кабардино-Балкарской Республики 
для предоставления ему государственной услуги по экстеррито-
риальному принципу.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения

3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры:

прием и регистрация документов;
рассмотрение документов, направление межведомственных 

запросов и принятие решения;
оформление платежных документов для перечисления субсидии 

на счет заявителя;
исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных 

в результате предоставления государственной услуги документах.
3.2. Предоставление государственной услуги в ГБУ «МФЦ» и 

его филиалах включает в себя следующие административные 
процедуры:

получение и регистрация заявлений о предоставлении субсидий;
исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления государственной услуги документах, 
поступивших в ГБУ «МФЦ» и его филиалы.

3.3. Предоставление государственной услуги в электронной 
форме включает в себя следующие административные процедуры:

получение и регистрация заявлений, поступивших в электрон-
ной форме с использованием Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (далее - ЕПГУ), о предоставлении субсидий;

исправление допущенных опечаток и ошибок в документах, 
поступивших в электронной форме с использованием ЕПГУ, вы-
данных в результате предоставления государственной услуги.

3.4. Прием и регистрация документов.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры 

«Прием и регистрация документов» является обращение заявителя 
в Министерство с заявлением и документами, указанными в под-
пункте 2.6.1 пункта 2.6 настоящего Административного регламента.

3.4.2. Уполномоченный сотрудник сектора делопроизводства 
Министерства:

принимает заявление о предоставлении субсидий с прилагае-
мыми документами;

регистрирует заявление в журнале регистрации с присвоением 
порядкового номера;

ставит на заявлении штамп с номером и датой регистрации.
3.4.3. Регистрация заявления осуществляется в день его посту-

пления. В случае поступления в выходной, нерабочий, праздничный 
день или после окончания рабочего дня - в первый, следующий 
за ним, рабочий день.

3.4.4. Результатом административной процедуры является ре-
гистрация заявления.

3.5. Рассмотрение документов, направление межведомственных 
запросов и принятие решения.

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры 
является передача в день регистрации заявления сектором де-
лопроизводства Министерства зарегистрированного заявления с 
документами на рассмотрение в приемную министра или лица, 
его замещающего, для получения указания по выполнению доку-
мента (резолюция). Резолюция должна быть получена в течение 
2 рабочих дней.

3.5.2. В день наложения резолюций уполномоченный сотрудник 
сектора делопроизводства Министерства передает документы 
заместителю министра, курирующему соответствующее направ-
ление. Резолюция заместителя министра должна быть получена 
в день предоставления ему пакета документов.

3.5.3. В день наложения резолюций заместителем министра 
сельского хозяйства уполномоченный сотрудник сектора делопро-
изводства передает документы в отраслевой отдел.

3.5.4. Уполномоченный сотрудник отраслевого отдела рассма-
тривает документы на предмет целевого использования денежных 
средств в течение 3 рабочих дней, оформляет заключение о соот-
ветствии или несоответствии представленных данных (с замечания-
ми или без них) и передает документы в сектор делопроизводства.

3.5.5. В случае их соответствия, уполномоченный сотрудник 
отраслевого отдела передает документы в сектор делопроизводства.

В случае их несоответствия, уполномоченный сотрудник отраслевого 
отдела, не позднее трех рабочих дней, следующих за днем подписания 
заключения, готовит уведомление об отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги с указанием причин отказа по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Административному регламенту, 
согласованное с начальником отраслевого отдела и заместителем ми-
нистра, курирующим отраслевой отдел животноводства, рыбоводства и 
племенного дела, начальником управления финансов, экономики и го-
споддержки АПК, после чего передает его в сектор делопроизводства.

Уполномоченный сотрудник сектора делопроизводства в течение 
одного рабочего дня передает уведомление министру (или лицу, его 
замещающему) на подпись и после подписания, не позднее двух 
рабочих дней, направляет уведомление заказным письмом с уведом-
лением заявителю.

3.5.6. Уполномоченный сотрудник сектора делопроизводства 
Министерства передает документы руководителю структурного под-
разделения, осуществляющего государственную поддержку АПК для 
наложения соответствующих резолюций. Резолюция должна быть 
наложена в день предоставления документов.

3.5.7. После наложения резолюций руководителем структурного 
подразделения, осуществляющим государственную поддержку АПК, 
документы передаются в отдел государственной поддержки АПК.

3.5.8. Уполномоченный сотрудник отдела государственной под-
держки АПК в течение 5 рабочих дней:

осуществляет рассмотрение и проверку документов на предмет 
полноты и соответствия установленного законодательством перечня;

запрашивает и получает от Управления Федеральной  налоговой  
службы  по  Кабардино-Балкарской  Республике   сведения  о  со-
стоянии расчетов по налогам, сборам и страховым взносам в соот-
ветствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 1 ноября 2016 г. № 2326-р «Об утверждении перечня документов 
и сведений, находящихся в распоряжении отдельных федеральных  
органов  исполнительной  власти  и   необходимых для предостав-
ления государственных и муниципальных услуг исполнительным 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации  
и  органам  местного  самоуправления» (в случае непредставления 
указанного документа по инициативе заемщика);

Утвержден
приказом Министерства 

сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

от 23 ноября 2018 г. № 96

Административный регламент
Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 

по предоставлению государственной услуги «Предоставление субсидии из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на возмещение части затрат 

на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе»

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 ноября 2018 г.                                             г.Нальчик                                                        № 57/7-6

В соответствии с Положением о республиканском конкурсе на 
лучшую газету по избирательному праву «МОЙ ВЫБОР!» среди обще-
образовательных организаций Кабардино-Балкарской Республики 
(далее – Конкурс), утвержденным постановлением Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики от 14 сентября 2018 г. № 
51/5-6, и на основании протокола республиканской комиссии по под-
ведению итогов Конкурса от 20 ноября 2018 года № 1 Избирательная 
комиссия Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Присудить первое место команде учащихся муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа имени братьев Кубати и Кабарда Кардановых» 
сельского поселения Аушигер Черекского муниципального района за 
подготовку газеты «ШКОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ».

2. Присудить второе место:
- команде учащихся муниципального казенного общеобразова-

тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5 г. 
Майского» Майского муниципального района за подготовку газеты 
«ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» (специальный выпуск «Мой выбор»);

- команде учащихся муниципального казенного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6 с 
углубленным изучением отдельных предметов» городского округа 
Нальчик за подготовку газеты «Я гражданин»).

3. Присудить третье место:
- команде учащихся муниципального казенного общеобразова-

тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 им. 
Х.А. Шафиева» сельского поселения Заюково Баксанского муници-
пального района за подготовку газеты «Школьная Актуальная Газета»;

- команде учащихся муниципального казенного общеобразователь-
ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа сельского 

поселения Верхний Курп» Терского муниципального района за под-
готовку газеты «МОЙ ВЫБОР».

4.  Провести церемонию вручения дипломов и памятных подарков 
победителям Конкурса в декабре 2018 года.

5. Отделу планирования и бухгалтерского учета Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики обеспечить расходы 
на подведение итогов Конкурса за счет средств, выделенных на 
реализацию мероприятий по повышению правовой культуры избира-
телей (участников референдума) и обучение организаторов выборов 
и референдумов в Кабардино-Балкарской Республике на 2018 год.

6. Направить настоящее постановление в территориальные из-
бирательные комиссии Кабардино-Балкарской Республики, а также 
в местные администрации городского округа Нальчик, Черекского, 
Майского, Баксанского и Терского муниципальных районов.

7. Рекомендовать местным администрациям городского округа 
Нальчик и муниципальных районов, указанных в пункте 5 настоящего 
постановления, поощрить работников общеобразовательных органи-
заций, курировавших команды учащихся – победителей Конкурса.

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

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на секретаря Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Респу-
блики Беспалову Н.О.

Председатель                                                              В.М. ГЕШЕВ

Секретарь                                                            Н.О. БЕСПАЛОВА

Об итогах республиканского конкурса на лучшую газету 
по избирательному праву «МОЙ ВЫБОР!» среди общеобразовательных организаций Кабардино-Балкарской Республики

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №96
23 ноября 2018 года                                                                                     

Приказываю:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предо-

ставления Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики государственной услуги «Предоставление субсидии из 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 
возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 
кредитам (займам) в агропромышленном комплексе».

2. Признать утратившими силу приказы Министерства сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики:

от 12 марта 2015 года № 31 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению государственной услуги «Предостав-
ление субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики сельскохозяйственным товаропроизводителям на возме-
щение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах» 
(Официальная Кабардино-Балкария, 2015,  № 11);

от 24 июня 2015 года № 87 «О внесении изменений в администра-
тивный регламент об оказании Министерством сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги «Предо-
ставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и 
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потреби-
тельских кооперативах»;

от 8 февраля 2016 года № 7 «О реализации постановления Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики от 22 марта 2013 года     
№ 101-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 2016, № 9);

от 8 февраля 2016 года № 8 «О внесении изменений в админи-
стративный регламент Министерства сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики по предоставлению государственной услуги 
«Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных орга-
низациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах» (Официальная Кабардино-Балкария, 
2016, № 9);

от 19 мая 2017 года № 36 «О внесении изменений в администра-
тивный регламент Министерства сельского хозяйства Кабардино-

Балкарской Республики по предоставлению государственной услуги 
«Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных орга-
низациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах» (Официальная Кабардино-Балкария, 
2017, № 19);

от 28 июня 2018 года № 53 «Об утверждении изменений, которые 
вносятся в административный регламент об оказании Министерством 
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики государствен-
ной услуги «Предоставление субсидий на возмещение части затрат 
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредит-
ных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах» (страница Министерства 
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики на официаль-
ном портале Правительства Кабардино-Балкарской Республики, 2018).

3. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия 
со средствами массовой информации в течение трех дней после под-
писания настоящего приказа обеспечить его размещение на странице 
Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
на официальном портале Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики (www.pravitelstvokbr.ru) и направить в редакцию газеты 
«Кабардино-Балкарская правда» для опубликования.

4. Сектору делопроизводства в пятидневный срок направить на-
стоящий приказ в:

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике для внесения в государственный 
регистр;

прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника Управления финансов, экономики и государственной 
поддержки  АПК Кулакову И.Н.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Первый заместитель
Председателя Правительства КБР -
министр                                                                           С. ГОВОРОВ

Об утверждении административного регламента по предоставлению государственной услуги 
«Предоставление субсидии из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на возмещение части затрат 

на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования.
1.1.1. Административный регламент предоставления Мини-

стерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики государственной услуги по предоставлению субсидий из 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 
возмещение части затрат на уплату процентов по инвестицион-
ным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе (далее 
- Административный регламент), при реализации постановления 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 31 октября 
2018 г. № 205-ПП «Об утверждении Правил предоставления 
субсидии из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на возмещение части затрат на уплату процентов 
по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном 
комплексе» (далее - Правила) определяет сроки и последователь-
ность действий (административных процедур) по предоставлению 
государственной услуги.

1.1.2. Административный регламент разработан в соответствии 
с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» и принятыми в соответствии с ним иными нормативны-
ми правовыми актами, устанавливает порядок предоставления 
государственной услуги с соблюдением норм законодательства 
Российской Федерации о защите персональных данных, включая 
осуществление в рамках такого предоставления электронного 
взаимодействия между государственными органами.

1.2. Круг заявителей.
1.2.1. Заявителями при предоставлении государственной ус-

луги являются сельскохозяйственные товаропроизводители (за 
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) 
Кабардино-Балкарской Республики (признаваемые таковыми в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года 
№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»), организации агро-
промышленного комплекса независимо от их организационно-
правовой формы, крестьянские (фермерские) хозяйства, а также 
сельскохозяйственные потребительские кооперативы, обративши-
еся в Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики (далее – Министерство) и государственное бюджетное 
учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской 
Республики» и его территориальные подразделения, расположен-
ные в городских округах и муниципальных районах (далее - ГБУ 
«МФЦ» и его филиалы) с заявлением о перечислении субсидий из 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 
возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 
кредитам (займам) в агропромышленном комплексе.

Данная государственная услуга также предоставляется через 
федеральную государственную информационную систему «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

1.2.2. Средства на возмещение части затрат, предоставляемые 
заявителем, не должны превышать фактические затраты заяви-
теля на уплату процентов по кредитам (займам).

1.2.3. Средства на возмещение части затрат предоставляются 
заявителю при условии выполнения им обязательств по погашению 
основного долга и уплаты начисленных процентов.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
государственной услуги.

1.3.1. Справочная информация размещается на странице 
Министерства на официальном портале Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики и органов местного самоуправления в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
– страница Министерства) и в федеральной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)».

1.3.2. К справочной информации относится:
а) информация о месте нахождения и графиках работы Мини-

стерства и ГБУ «МФЦ» и его филиалов;
б) справочные телефоны Министерства и ГБУ «МФЦ» и его 

филиалов;
в) адрес страницы Министерства, а также электронной почты 

и формы обратной связи Министерства.
1.3.3. По телефону, при личном либо письменном обращении 

должностные лица обязаны предоставить исчерпывающую ин-
формацию по вопросам организации рассмотрения заявлений 
граждан, связанных с реализацией их законных прав и свобод.

При ответах на телефонные звонки сотрудники, ответственные 
за предоставление государственной услуги, подробно и в вежливой 
форме информируют заявителей по вопросам предоставления 
государственной услуги.

Время разговора не должно превышать 15 минут. При не-
возможности сотрудника, принявшего телефонное обращение, 
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. Информация о предоставлении государственной услуги 
размещается на странице Министерства, газете «Кабардино-
Балкарская правда», а также в федеральной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)».

1.3.5. На информационном стенде в ГБУ «МФЦ» и его филиа-
лах, странице Министерства и в федеральной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» в сети «Интернет» размещается перечень необходимых 
документов для получения государственной услуги.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги – «Предоставление 

субсидии из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на возмещение части затрат на уплату процентов по 
инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном ком-
плексе» (далее - государственная услуга).

2.2. Исполнительным органом государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики, предоставляющим государственную 
услугу, является Министерство.

Государственная услуга предоставляется также через ГБУ 
«МФЦ» и его филиалы.

2.3. Конечным результатом предоставления государственной 
услуги является предоставление заявителю субсидий из респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на воз-
мещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 
кредитам (займам) в агропромышленном комплексе.

2.4. Срок предоставления государственной услуги не может 
превышать 20 рабочих дней с момента принятия решения о 
предоставлении услуги при условии обеспечения своевременного 
финансирования из республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики.

Поступившие в Министерство документы на предоставление 
субсидий подлежат рассмотрению в течение 10 рабочих дней, 
в течение которых принимается решение о предоставлении суб-
сидий или об отказе. В случае отказа Министерство направляет 
заявителю письменное уведомление с указанием причины отказа 
в течении 5 рабочих дней.

2.5. Предоставление государственной услуги осуществляется в 
соответствии с нормативными правовыми актами, размещенными 
на странице Министерства и в федеральной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, предоставляемых 
заявителем для получения государственной услуги.

2.6.1. Для получения субсидии по направлениям, указанным в 
пункте 1.2.1 настоящего Административного регламента, заявитель 
представляет в Министерство следующие документы:
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рассматривает заключение отраслевого отдела;
проверяет документы, подтверждающие целевое использо-

вание полученного кредита согласно действующему законода-
тельству;

направляет заемщику письменное уведомление о принятии 
заявления;

проверяет справки-расчеты причитающихся сумм субсидий на 
правильность оформления и расчета сумм субсидий;

готовит соглашение о предоставлении субсидий на возмеще-
ние части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах 
(далее - Соглашение), и обеспечивает его заключение между 
заявителем и Министерством по форме, утвержденной Мини-
стерством финансов Кабардино-Балкарской Республики (далее 
- Минфин КБР);

проверяет наличие лимитов бюджетных обязательств, пред-
усмотренных в федеральном бюджете и республиканском бюд-
жете Кабардино-Балкарской Республики на эти цели на текущий 
финансовый год.

В случае несоответствия представленных данных целевого ис-
пользования денежных средств требованиям нормативных право-
вых актов, уполномоченный сотрудник отдела государственной 
поддержки АПК готовит уведомление об отказе в предоставлении 
субсидий с указанием причин по форме согласно приложению № 
2 к настоящему  Административному регламенту. Уведомление 
об отказе, согласованное начальником отраслевого отдела с за-
местителем министра сельского хозяйства, курирующим отрас-
левые отделы, передается уполномоченному сотруднику сектора 
делопроизводства для получения подписи министра или лица, его 
заменяющего, и отправки по почте заявителю уполномоченным 
сотрудником отдела делопроизводства.

Уведомление, согласованное с руководителем структурного 
подразделения, осуществляющего государственную поддержку 
АПК, передается уполномоченному сотруднику сектора дело-
производства для получения подписи министра или лица, его 
замещающего, и отправки заявителю не позднее рабочего дня, 
следующего за днем подписания заключения.

Субсидии предоставляются по кредитным договорам (догово-
рам займа), заключенным на реализацию инвестиционных про-
ектов, отобранных Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации до 31 декабря 2016 г. включительно, до дня полного 
погашения обязательств заемщика в соответствии с кредитным 
договором (договором займа).

3.6. Особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг.

Основанием для начала административной процедуры является 
поступление в ГБУ «МФЦ» или его филиалов заявления сельско-
хозяйственного товаропроизводителя о предоставлении субсидий 
с приложенными документами.

Сотрудник ГБУ «МФЦ» или его филиалов принимает от заявите-
лей соответствующие заявления и другие необходимые для полу-
чения государственной услуги документы, и в день поступления 
заявлений регистрирует поступившие обращения заявителей в 
базе документооборота (в том числе электронной) в соответствии 
с установленными требованиями и  выдает заявителю экземпляр 
описи представленного пакета документов. При этом регистра-
ция обращения заявителя без прохождения заявителем системы 
электронной очереди не допускается.

Не позднее суток после регистрации сотрудник МФЦ или его 
филиалов передает в соответствии с системой документооборота 
(в том числе по средствам системы электронного документообо-
рота) заявление и представленный заявителем пакет документов 
в Министерство, а также обеспечивает доставку необходимых 
документов из многофункционального центра в Министерство. 

Сотрудник МФЦ или его филиалов отказывает заявителю в при-
еме заявления и необходимого пакета документов если заявление 
и пакет документов для получения государственной услуги пред-
ставлены без удостоверения личности либо неуполномоченным 
лицом.

3.7. Особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме.

Основанием для начала административной процедуры, явля-
ется поступление в Министерство заявления о предоставлении 
субсидий в электронной форме с использованием ЕПГУ.

Заявитель представляет уведомление в Министерство в виде 
электронного документа, подписанного электронной подписью 
заявителя, с использованием ЕПГУ.

При направлении заявления в виде электронного документа с 
использованием ЕПГУ днем его подачи считается день регистра-
ции указанного документа в системе электронного документоо-
борота Министерства.

Формирование уведомления заявителем на ЕПГУ осущест-
вляется посредством заполнения электронной формы запроса, 
при этом необходимость дополнительной подачи уведомления в 
какой-либо иной форме отсутствует.

На ЕПГУ размещаются образцы заполнения электронной фор-
мы заявления.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления 
осуществляется автоматически после заполнения заявителем 
каждого из полей электронной формы. При выявлении некоррек-
тно заполненного поля электронной формы заявитель уведом-
ляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения 
посредством информационного сообщения непосредственно в 
электронной форме.

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, 
необходимые для предоставления государственной услуги, на-
правляются в Министерство посредством ЕПГУ.

В случае подачи заявления в виде электронного документа с 
использованием ЕПГУ Министерство обеспечивает прием доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
и регистрацию запроса без необходимости повторного представ-
ления заявителем таких документов на бумажном носителе.

Срок регистрации запроса - один рабочий день.
Предоставление государственной услуги начинается со дня 

приема и регистрации Министерством электронных документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги.

При получении запроса в электронной форме в автоматическом 
режиме осуществляется форматно-логический контроль заявле-
ния, а также сообщается присвоенный заявлению в электронной 
форме уникальный номер, по которому в соответствующем раз-
деле ЕПГУ заявителю будет представлена информация о ходе 
выполнения указанного заявления.

Прием и регистрация заявления осуществляются должностным 
лицом структурного подразделения, ответственного за прием и 
регистрацию заявлений.

После регистрации заявление направляется в структурное под-
разделение, ответственное за предоставление государственной 
услуги.

Заявитель имеет возможность получения информации о ходе 
предоставления государственной услуги.

Информация о ходе предоставления государственной услуги 
направляется заявителю в срок, не превышающий одного рабочего 
дня после завершения выполнения соответствующего действия, 
с использованием средств ЕПГУ.

При предоставлении государственной услуги в электронной 
форме заявителю направляется:

а) уведомление о приеме и регистрации заявления;
б) уведомление о возможности получить результат предо-

ставления государственной услуги либо мотивированный отказ в 
предоставлении государственной услуги.

Результатом административной процедуры является вручение 
(направление) заявителю зарегистрированного заявления либо 
обоснованного отказа в предоставлении государственной услуги, 
в том числе с использованием ЕПГУ.

Заявитель вправе получить результат предоставления госу-
дарственной услуги в форме электронного документа, подписан-
ного уполномоченным должностным лицом с использованием 
усиленной квалифицированной электронной подписи, на ЕПГУ 
или документа на бумажном носителе в течение срока действия 
результата предоставления государственной услуги.

По выбору заявителя результат предоставления государствен-
ной услуги в форме документа на бумажном носителе, подтверж-
дающего содержание электронного документа, направленного 
Министерством, может быть получен в МФЦ или его филиалах.

3.8. Оформление платежных документов для перечисления 
субсидий на счет заявителя.

3.8.1. По результатам рассмотрения документов уполномочен-
ный сотрудник отдела государственной поддержки АПК в течение 
2 рабочих дней составляет сводный реестр получателей субсидий, 
обеспечивает его подписание начальником отдела государствен-
ной поддержки АПК, руководителем структурного подразделения, 
осуществляющего государственную поддержку, и министром 
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, и на-
правляет реестр и (или) иные документы в отдел бухгалтерского 
учета и отчетности.

3.8.2. Уполномоченный сотрудник отдела бухгалтерского учета 
и отчетности в течение 2 рабочих дней со дня получения сводных 
реестров и (или) иных документов оформляет платежные и иные 

документы, необходимые для перечисления получателю при-
читающихся средств субсидий, и направляет в соответствующие 
органы (п. 3.4.3 настоящего Регламента).

3.8.3. Результатом административной процедуры является 
направление уполномоченным сотрудником отдела бухгалтер-
ского учета и отчетности в электронном виде сводных реестров, 
платежных и иных документов в Минфин КБР, необходимых для 
санкционирования их оплаты и перечисления причитающихся 
средств субсидий на соответствующие счета получателей субсидий.

3.9. Порядок исправления опечаток и ошибок, которые до-
пущены в документах, выданных в результате предоставления 
государственной услуги.

В случае, если в документах, выданных Министерством по 
результатам оказания государственной услуги, выявлены опе-
чатки и (или) ошибки, получатель субсидий вправе направить в 
Министерство мотивированное обращение в письменном виде с 
просьбой исправить допущенные опечатки и (или) ошибки (далее 
- обращение) с приложением оригинала документа, в котором 
обнаружена опечатка и (или) ошибка.

Обращение может быть подано через представителя заявителя. 
В случае если обращение подается через представителя за-

явителя, также представляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В 
качестве документа, подтверждающего полномочия на осущест-
вление действий от имени заявителя, могут быть представлены:

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и под-
писанная руководителем заявителя или уполномоченным этим 
руководителем лицом (для юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании либо приказа 
о назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 
имени заявителя без доверенности.

Обращение может быть направлено по почте, через много-
функциональный центр, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», посредством федеральной 
государственной  информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)», а также 
может быть принято при личном приеме заявителя.

Обращение, поступившее в Министерство, подлежит рас-
смотрению уполномоченным сотрудником, которым составлен и 
оформлен документ, в котором обнаружена опечатка и (или) ошиб-
ка в течение пяти рабочих дней со дня поступления обращения.

Оснований для отказа в исправлении опечаток и (или) ошибок 
не предусмотрено.

Не позднее дня, следующего за днем внесения соответствую-
щих исправлений, заявителю  направляется корректный документ 
заказным письмом либо вручается лично под роспись.

4. Формы контроля за предоставлением государственной услуги
4.1. Текущий контроль осуществляется путем проведения 

должностным лицом, ответственным за организацию работы по 
предоставлению государственной услуги, проверок соблюдения 
и исполнения положений административного регламента, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации и Кабарди-
но-Балкарской Республики.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и 
внеплановых проверок полноты и качества предоставления госу-
дарственной услуги

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления го-
сударственной услуги осуществляется комиссией, образуемой 
приказом Министерства.

4.2.2. Периодичность проведения проверок за порядком 
предоставления государственной услуги носит плановый характер 
(осуществляется на основании планов работы) и внеплановый ха-
рактер (при выявлении фактов нарушения ответственными лицами 
Министерства порядка предоставления государственной услуги).

4.2.3. Срок проведения проверки и оформления акта проверки 
составляет не более 30 календарных дней со дня начала проверки. 
Днем начала проверки считается день принятия правового акта о 
назначении проверки.

4.2.4. В случае обращения сельскохозяйственного товаропро-
изводителя о проведении внеплановой проверки правовой акт 
Министерства о назначении проверки принимается в течение 10 
рабочих дней с момента конкретного обращения сельскохозяй-
ственного товаропроизводителя.

4.2.5. По результатам проведения проверки за порядком предо-
ставления государственной услуги оформляется акт проверки, в 
котором описываются выявленные недостатки (в случае наличия) 
и предложения по их устранению.

4.2.6. По результатам проведенных проверок в случае выяв-
ления фактов нарушения прав и законных интересов сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей осуществляется привлечение 
виновных лиц к ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

4.3. Персональная ответственность специалиста закрепляется 
в его должностном регламенте в соответствии с требованиями 
законодательства.

4.4. Контроль за предоставлением государственной услуги со 
стороны юридических лиц не предусмотрен.

4.5. Ответственность за достоверность представляемых в Ми-
нистерство документов, необходимых для получения субсидий, 
возлагается на заявителя.

4.6. Ответственность за полноту и достоверность заключений, 
подготовленных в каждом из отделов, несет уполномоченный 
сотрудник отдела или лицо, его замещающее, подписавшее за-
ключение.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) Министерства, а также его должностных 
лиц

5.1. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (без-
действие) Министерства, должностных лиц Министерства, госу-
дарственных гражданских служащих при предоставлении госу-
дарственной услуги (далее также - жалоба).

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования 
заявителем решений и действий (бездействия) Министерства, 
должностного лица Министерства либо государственного служа-
щего является решение или действие (бездействие) должностного 
лица, принятое или осуществленное им в ходе предоставления 
государственной услуги, в том числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении государственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;
в) требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ка-
бардино-Балкарской Республики для предоставления государ-
ственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Респу-
блики для предоставления государственной услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Кабардино-Балкарской Республики;

е) требование с заявителя при предоставлении государствен-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Кабардино-Балкарской Республики;

ж) отказ Министерства, должностного лица Министерства, 
предоставляющего государственную услугу, в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления государственной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по резуль-
татам предоставления государственной услуги;

и) приостановление предоставления государственной услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 
Республики; 

к) требование у заявителя при предоставлении государственной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, 
за исключением следующих случаев:

 изменение требований нормативных правовых актов, касаю-
щихся предоставления государственной услуги, после первона-
чальной подачи заявления о предоставлении государственной 
услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной 
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, либо в предоставлении государственной 
услуги и не включенных в представленный ранее комплект до-

кументов;
истечение срока действия документов или изменение инфор-

мации после первоначального отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги, либо в 
предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица Министерства, государственного служащего, 
работника многофункционального центра, при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, либо в предоставлении государственной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью министра сельского 
хозяйства КБР, руководителя многофункционального центра при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги уведомляется заявитель, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

5.3. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (без-
действие) Министерства, должностных лиц Министерства, 
государственных гражданских служащих при предоставлении 
государственной услуги должностным лицам, уполномоченным 
приказом Министерства на рассмотрение жалоб.

Жалоба подается заявителем в Министерство.
5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений 

и действий (бездействия) Министерства, а также должностных 
лиц Министерства регулируются следующими нормативными 
правовыми актами:

- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(«Собрание законодательства РФ», ст. 4179, 2010, № 31);

 - постановление Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 21 февраля 2013 г. № 46-ПП «О Правилах подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) испол-
нительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и их должностных лиц либо государственных граждан-
ских служащих» («Официальная Кабардино-Балкария», 2013, № 8).

5.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесу-
дебного) обжалования является поступление жалобы, поданной в 
письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме 
в Министерство.

Жалоба может быть направлена по почте, через ГБУ «МФЦ» 
и его филиалы, с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», посредством федеральной госу-
дарственной информационной системы Единый портал, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, либо государственного служащего, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя, а также номер (номера) контакт-
ного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ за-
явителю;

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

доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-

нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
государственную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего государственную услугу, либо государственного служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 
также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя. В качестве докумен-
та, подтверждающего полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя, могут быть представлены:

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и под-
писанная руководителем заявителя или уполномоченным этим 
руководителем лицом (для юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании либо приказа 
о назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 
имени заявителя без доверенности.

5.6. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотре-
ние орган, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего 
дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 
рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки 
рассмотрения жалобы не установлены органом, уполномоченным 
на ее рассмотрение.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, его должностного лица в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования заявителем нарушения установленного 
срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 
рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. Основания для приостановления рассмотрения жалобы 
не предусмотрены.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы Министерство при-
нимает одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных Министерством опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государствен-
ной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Кабардино-Балкарской Республики, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в настоящем разделе, заявителю в письменной фор-
ме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.10. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе 
предоставления государственной услуги, действия или бездей-
ствие должностных лиц Министерства в судебном порядке в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

5.11. Заявители имеют право обратиться в Министерство за 
получением информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

5.12. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
заявители могут получить в месте предоставления государствен-
ной услуги, а также посредством федеральной государственной 
информационной системы Единый портал.

Приложение № 1
к Административному регламенту

по предоставлению государственной услуги
на возмещение части затрат на уплату

процентов по инвестиционным кредитам 
в  агропромышленном комплексе

Министру сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики                                                  

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас включить ___________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

(наименование получателя субсидии, ИНН, юридический адрес)
в реестр на получение субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитному договору № _______________________

_________ от __________________ в сумме __________ тыс. рублей, полученному на срок до «__» _________ 20__ г.
на следующие цели: _____________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

С Правилами предоставления субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по полученному кредиту ознакомлен(а) и  обя-
зуюсь их выполнять.

    Руководитель организации (должность)
    (индивидуальный предприниматель, глава КФХ)
    ____________________________    __________________________________
                         (подпись)                                    (расшифровка подписи)
    М.П.
  
  Исполнитель: Ф.И.О. (полностью) ____________________________________________
    контактный телефон (......) ___________________________________________________

Приложение № 2
к Административному регламенту

по предоставлению государственной услуги
на возмещение части затрат на уплату

процентов по инвестиционным кредитам 
в  агропромышленном комплексе

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении государственной услуги

_______________________________________________________________________________________________________________________
наименование юридического лица / Ф.И.О. главы К(Ф)Х или ИП

Доводим  до Вашего сведения, что Вам отказано в предоставлении субсидии на  возмещение  части  затрат на уплату процентов по инве-
стиционным кредитам в агропромышленном комплексе, по следующим основаниям:

______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

(основания для отказа в предоставлении государственной услуги)
Данное решение Вы вправе обжаловать путем подачи заявления в Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики  

в установленные сроки.
Должностное лицо
Подпись, дата

    Исполнитель _____________________
    тел. ____________________________

Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ
20 ноября 2018 года                                                                                № 116-п 

г. Нальчик

В целях реализации Федерального закона от 13 июля 2015 № 220-ФЗ 
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соот-
ветствии с Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 29 мая 
2018 № 64-УГ «О внесении изменений в структуру исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденную Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики 
от 11 октября 2014 № 199-УГ», и Законом Кабардино-Балкарской 
Республики  от 14 февраля 2017  № 2-РЗ «Об организации транс-
портного обслуживания населения пассажирским автомобильным 
транспортом, городским наземным электрическим транспортом и 
железнодорожным транспортом» приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления контроля за 
исполнением условий государственного контракта или свидетельства 

об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту ре-
гулярных перевозок в границах Кабардино-Балкарской Республики.

2. Начальнику отдела контроля организации пассажирских 
перевозок и деятельности объектов транспортной инфраструктуры  
Унатлокову Х.М.:

2.1. Разместить настоящий приказ на официальном сайте 
Мининфраструктуры КБР и опубликовать в газете «Официальная 
Кабардино-Балкария».

2.2. Осуществить государственную регистрацию приказа в Управ-
лении Министерства юстиций Российской Федерации по Кабардино-
Балкарской Республике.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Заместитель Председателя 
Правительства КБР – министр  В. БОЛОТОКОВ

Об утверждении Порядка осуществления контроля за исполнением условий государственного контракта 
или свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту

регулярных перевозок в границах Кабардино-Балкарской Республики

Приложение
к приказу Мининфраструктуры КБР

от  20 ноября 2018 г. №116-п

Порядок
осуществления контроля за исполнением условий государственного контракта или свидетельства об осуществлении перевозок 

по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок в границах Кабардино-Балкарской Республики

1. Общие положения.
1.1. Настоящий Порядок определяет порядок проведения контроля 

над исполнением юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями, участниками договора простого товарищества (далее – 
перевозчики) условий государственного контракта или свидетельства 
об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту 
регулярных перевозок в границах Кабардино-Балкарской Республики.

1.2. Контроль организуется над выполнением иных, не указанных 
в части 1 статьи 35 главы 7 Федерального закона от 13.07.2015 № 
220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» условий 
государственного контракта или свидетельства об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перевозок.

1.3. Контроль за исполнением перевозчиками условий государствен-
ного контракта или свидетельства об осуществлении перевозок по меж-
муниципальному маршруту регулярных перевозок (далее – контроль) 
осуществляется уполномоченными должностными лицами Министерства 
инфраструктуры и цифрового развития КБР (далее – должностные лица).

1.4. Нормативные правовые акты, регулирующие осуществление 
контроля:

(Окончание на 4-й с.)



маршруты, а также на автовокзалах (автостанциях) и в иных местах 
остановки и стоянки транспортных средств.

5.15. Контрольные мероприятия проводятся должностными ли-
цами Мининфраструктуры КБР, как правило, совместно с сотруд-
никами ГИБДД, МТУ Ространснадзора по СКФО, Государственной 
инспекции труда Кабардино-Балкарской Республики.

5.16. В темное время суток и при недостаточной видимости 
контрольные мероприятия проводятся на участках автомобиль-
ных дорог имеющих искусственное освещение. При проведении 
контрольных мероприятий на автомобильной дороге в месте, вы-
бранном для проведения контрольных мероприятий, дорожные 
условия должны обеспечивать безопасность должностных лиц, а 
также безопасность дорожного движения. 

5.17. При проведении контрольных мероприятий должностные 
лица обязаны иметь при себе служебное удостоверение.

6. Оформление акта проверки.
6.1. Акт проверки оформляется непосредственно после за-

вершения проверки. 
6.2. Акт оформляется по форме, представленной в приложе-

нии 1 к настоящему Положению уполномоченными лицами. В 
случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных 
организаций указывается Ф.И.О. и должности экспертов и/или 
наименование экспертных организаций с указанием реквизитов, 
свидетельств об аккредитации и наименовании органа по аккре-
дитации, выдавшего свидетельство. 

6.3. Акт подписывается лицами, проводившими проверку, копия 
акта со всеми приложениями вручается под роспись должностному 
лицу или уполномоченному представителю перевозчика. В случае 
отказа уполномоченного представителя от ознакомления с актом, 
в акте проверки делается пометка об отказе за подписью лиц, 
проводивших проверку.

7. Расторжение государственных контрактов.
7.1. По результатам проведения мероприятия по контролю за со-

блюдением государственных контрактов, при наличии оснований, 
предусмотренных договором либо законом или иным нормативным 
правовым актом Российской Федерации  заказчик перевозок по соб-
ственной инициативе досрочно расторгает государственный контракт 
с перевозчиком.

7.2. Уведомление о расторжении государственного контракта по 
инициативе заказчика перевозок направляется (вручается) перевозчи-
ку в порядке определенном настоящим Положением для направления 
(вручения) претензий.

7.3. В уведомлении о расторжении государственного контракта по 
инициативе заказчика перевозок указываются:

- обстоятельства, установленные при проведении мероприятий по 
контролю за соблюдением государственного контракта, послуживших 
основанием для расторжения контракта;

- основания досрочного расторжения контракта, предусмотренные 
контрактом либо законами или иными нормативными правовым ак-
тами Российской Федерации;

- дата, с которой перевозчику надлежит прекратить осуществление 
регулярных пассажирских перевозок по регулярным маршрутам в 
связи с расторжением контракта.

7.4.  Обстоятельства, установленные при проведении мероприятий 
по контролю за соблюдением контрактов, излагаются, в уведомлении 
о расторжении контракта в соответствии с фактическими данными, со-
держащимися в материалах проведенных контрольных мероприятий.

7.5. Уведомление о расторжении контракта подписывается руково-
дителем заказчика перевозок либо уполномоченным на эти действия 
лицом. 

7.6. Одновременно с направлением перевозчику уведомления 
о расторжении контракта, заказчик перевозок информирует о рас-

торжении контракта автовокзалы (автостанции), которые определе-
ны в качестве остановочных пунктов маршрута, государственного 
контракта об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок, который расторгается с перевозчиком.

7.7. Уведомления о расторжении контракта подлежат учету. 
Их копии приобщаются к экземплярам контракта, хранящимся 
заказчиком перевозок. 

8. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий 
должностных лиц.

8.1. Перевозчик имеет право на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осу-
ществляемых) в ходе исполнения должностными лицами функции 
по осуществлению контроля, в досудебном (внесудебном) порядке 
путем непосредственного обращения к руководителю Мининфра-
структуры КБР.

8.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования яв-
ляются действия (бездействие) и решения должностных лиц, при-
нятые (осуществляемые) в ходе исполнения контрольной функции. 

8.3. В досудебном (внесудебном) порядке заинтересованные 
лица могут обжаловать действия (бездействие) и решения, не 
подлежащие рассмотрению в суде в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

8.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесу-
дебного) обжалования является личное, устное или письменное, 
в том числе в электронном виде обращение заинтересованных 
лиц с жалобой. 

8.5. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в отно-
шении которых проводилась проверка, в случае несогласия с фактами, 
выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с 
выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в 
течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе 
представить в Мининфраструктуры КБР в письменной форме воз-
ражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания 
об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных 
положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предпри-
ниматель вправе приложить к таким возражениям документы, под-
тверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные 
копии либо в согласованный срок передать в Мининфраструктуры КБР. 
Указанные документы могут быть направлены в форме электронных 
документов (пакета электронных документов), подписанных усилен-
ной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица.

8.6. Жалоба рассматривается в течение 15 дней со дня ее ре-
гистрации. 

В исключительных случаях срок рассмотрения может быть 
продлен не более чем на 15 дней, уведомив заявителя о прод-
лении срока.

8.7. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, 
ответственное за рассмотрение жалобы, направляет заявителю 
письменный ответ.

8.8. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования яв-
ляется объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 
жалоб заинтересованных лиц, достижение по взаимному согласию 
договоренности (в случае личного устного обращения) или подго-
товка мотивированного ответа (в случае письменного обращения).

8.9. Основанием для приостановления рассмотрения жалобы, 
но на срок не более чем на десять рабочих дней, является за-
явление лица, подавшего жалобу, о приостановке (отзыве) рас-
смотрения жалобы.

8.10. В случае несогласия с результатами рассмотрения жалобы, 
заявитель вправе обжаловать действия (бездействия) и решения, 
принятых (осуществляемых) в ходе исполнения должностными 
лицами функции по осуществлению контроля, в судебном порядке.

Приложение № 1
к Порядку осуществления контроля 

за исполнением условий
государственного контракта или 

свидетельства об осуществлении 
перевозок по межмуниципальному

 маршруту регулярных перевозок в границах
Кабардино-Балкарской Республики

МИНИСТЕРСТВО ИНФРАСТРУКТУРЫ 
И ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

_______________________                                                                                             «___» _________ 20__ г.
(место составления акта)                                                                                            (дата составления акта)

                                                              _______________________
                                                       (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ №______
юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого товарищества 

По адресу/адресам: ____________________________________________________
                                                             (место проведения проверки)
 На основании: приказа Госкомтранса КБР    от_________ №  ________________
 была проведена______________________________________ проверка в отношении:
                                          (документальная/выездная)
 ___________________________________________________________________________________________________________________

 (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, 
участников договора простого товарищества)

 Дата и время проведения проверки:
 «_ __»____________20__г. с__час.___мин. до___час.___мин. Продолжительность______
 «___»_____________20__г. с__час.___мин. до___час.___мин. Продолжительность______
    
 Общая продолжительность проверки: ______________________________________
                                            (рабочих дней/часов)

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
 _____________________________________________________________________________
                                              (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившее проверку:_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________________________________________________

(ФИО, должность лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, 
экспертных организаций указываются ФИО, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций 

с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

 При проведении проверки присутствовали: _________________________________________________________________________________                
________________________________________________________________________________________________________________________

    (ФИО, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, 
уполномоченного представителя участников договора простого товарищества, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены  нарушения  обязательных  требований  или  требований, установленных правовыми актами (с указанием положений (норма-

тивных) правовых актов): __________________________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________________________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) выявлены несоответствия сведений, содержащихся в  уведомлении 
о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям 

(с указанием положений (нормативных) правовых актов);
__________________________________________________________________________________________________________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) 
(с  указанием реквизитов выданных предписаний)

нарушений не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля 
(надзора) внесена  (заполняется при проведении выездной проверки):

   ______________________                                                                 _______________________________________
   (подпись проверяющего)                                                                          (подпись представителя ЮЛ, ИП, 
                                               уполномоченного представителя)
 Журнал  учета  проверок  юридического  лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля 

(надзора) отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):
  ______________________                                                                      _______________________________________
   (подпись проверяющего)                                      (подпись представителя ЮЛ, ИП, 
                                                         уполномоченного представителя)
 Прилагаемые к акту документы: ______________________________________
 ____________________________________________________________________________
 
Подписи лиц, проводивших проверку: __________________________________________________

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
 _______________________________________________________________________________________________________________________

         (Ф.И.О., должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, 
участников договора простого товарищества)

 « __» ____________ 20__ г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: __________________________________ (подписи участвовавших лиц)  
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(Окончание. Начало на 3-й с.)
- Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организа-

ции регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» далее – Закон 
№ 220-ФЗ);

- Закон Кабардино-Балкарской Республики от 14.02.2017 № 
2-РЗ «Об организации транспортного обслуживания населения 
пассажирским автомобильным транспортом, городским наземным 
электрическим транспортом и железнодорожным транспортом» 
(далее – Закон № 2-РЗ);

- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» (далее – Закон № 294-ФЗ);

- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения»;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав авто-
мобильного транспорта и городского наземного электрического 
транспорта»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 
14.02.2009 № 112 «Об утверждении правил перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом»;

- иные нормативные правовые акты, регулирующие деятель-
ность по перевозке пассажиров.

1.5. Должностные лица, уполномоченные на проведение кон-
троля, назначаются приказом Министерства инфраструктуры и 
цифрового развития КБР (далее – Мининфраструктуры КБР), в 
котором указываются:

- дата проведения контрольных мероприятий;
- фамилии и инициалы должностных лиц.
1.6. По результатам проведения проверки, в случае выявления 

нарушений условий государственного контракта или свидетель-
ства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту 
регулярных перевозок, направляет информацию в орган, осу-
ществляющий соответствующий надзор и контроль по подведом-
ственности.

Мининфраструктуры КБР, в пределах своих полномочий, на-
правляет перевозчику в течении 10 рабочих дней со дня проведе-
ния контроля требование об устранении выявленных нарушений 
(далее – претензия).

1.7. В претензии указываются:
- обстоятельства, установленные при проведении проверки, 

послужившие основанием для направления претензии;
- меры, которые надлежит принять перевозчику в целях устра-

нения и (или) недопущения впредь выявленных нарушений условий 
государственного контракта или свидетельства об осуществлении 
перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных пере-
возок;

- срок, в течение которого перевозчиком должны быть приняты 
указанные меры;

- предложение перевозчику в установленные сроки сообщить в 
Мининфраструктуры КБР о мерах, принятых в целях устранения и 
(или) недопущения впредь выявленных нарушений условий госу-
дарственного контракта или свидетельства об осуществлении пере-
возок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок;

- предупреждение перевозчика о возможности расторжения 
государственного контракта или прекращения (приостановления) 
свидетельства при не устранении в установленные сроки выяв-
ленных нарушений.

Претензия подписывается руководителем Мининфраструктуры 
КБР, либо уполномоченным на эти действия лицом.

1.8. Вручение претензии удостоверяется росписью перевоз-
чика, его представителя на копии претензии или ином документе, 
свидетельствующем о вручении претензии.

При отказе перевозчика либо его представителя от получения 
претензии (его копии), должностным лицом делается соответству-
ющая запись на экземпляре претензии с указанием обстоятельств 
отказа от его получения.

1.9. Срок, в течение которого перевозчиком должны быть приня-
ты меры в соответствии с претензией, составляет 10 календарных 
дней и исчисляется со дня вручения либо получения претензии 
перевозчиком (его представителем). 

2. Предмет контроля.
2.1. Предметом контроля является соблюдение перевозчиком, 

которому выдано свидетельство об осуществлении перевозок 
по маршруту регулярных перевозок, либо с которыми заключен 
государственный контракт, иных, не указанных в части 1 статьи 
35 Закона № 220-ФЗ условий государственного контракта или 
свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регу-
лярных перевозок.

2.2. Должностные лица проводят контроль по вопросам:
- соблюдения перевозчиком установленной схемы движения 

автобусов на маршруте, в том числе местоположения пунктов от-
правления (прибытия) автобусов;

- выполнения перевозчиком утвержденного расписания дви-
жения автобусов;

- соответствия количества транспортных средств на маршруте 
утвержденному расписанию движения автобусов;

- соответствия класса транспортных средств, указанного в сви-
детельстве об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок на территории Кабардино-Балкарской Республики;

- использования перевозчиком транспортных средств, при-
способленных для перевозки маломобильных групп населения, 
заявленных на конкурсе;

- соблюдения тарифов на перевозки пассажиров и провоз 
багажа пассажирским автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом (в случае, если перевозки 
осуществляются по регулируемым тарифам);

- срока действия свидетельства;
- предоставления перевозчиком ежеквартальных отчетов об 

осуществлении регулярных перевозок по маршруту регулярных 
перевозок;

- действия договора простого товарищества (в случае, если сви-
детельство выдано участникам договора простого товарищества);

- наличия заключенного трудового договора между водителем 
и юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или 
одним из участников договора простого товарищества, сведения 
о которых в отношении данного маршрута включены в реестр 
маршрутов регулярных перевозок.

3. Права и обязанности должностных лиц.
3.1. Должностные лица при проведении проверки обязаны:
- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации полно-
мочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений 
иных, не указанных в части 1 статьи 35 Закона № 220-ФЗ условий 
государственного контракта или свидетельства об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перевозок;

- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и 
законные интересы юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, участников договора простого товарищества, контроль 
которых проводится;

- проводить контроль на основании приказа Мининфраструкту-
ры КБР о ее проведении в соответствии с ее назначением;

- проводить проверку только во время исполнения служебных 
обязанностей, выездную проверку - только при предъявлении 
служебного удостоверения и копии приказа;

 - не препятствовать руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю перевозчика присутствовать 
при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, от-
носящимся к предмету проверки;

- представлять руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю перевозчика, присутствующим 
при проведении проверки, информацию и документы, относящи-
еся к предмету проверки;

- знакомить руководителя, иное должностное лицо или упол-
номоченного представителя перевозчика, его уполномоченного 
представителя с результатами проверки;

- соблюдать сроки проведения проверки, установленные на-
стоящим Положением;

- доказывать обоснованность своих действий при их обжалова-
нии перевозчиком в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

- не требовать от перевозчика документы и иные сведения, 
представление которых не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации;

- перед началом проведения выездной проверки по просьбе 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя перевозчика ознакомить их с положениями на-
стоящего Положения;

- осуществлять записи о проведенной проверке в журнале 
учета проверок.

3.2. Должностные лица при проведении проверки имеют право:
- проверять соблюдение перевозчиком, которому выдано сви-

детельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок, либо с которым заключен государственный контракт, 
иных, не указанных в части 1 статьи 35 Закона № 220-ФЗ условий 
государственного контракта или свидетельства об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перевозок;

- беспрепятственно посещать и осматривать объекты транс-
портной инфраструктуры, транспортные средства, используемые 
в целях обеспечения транспортного обслуживания населения;

- проверять у перевозчиков, а также их водителей наличие до-
кументов, необходимых для осуществления перевозок пассажиров;

- запрашивать и получать от проверяемых лиц необходимые 
документы, письменные объяснения по вопросам, возникающим 
в ходе контрольных мероприятий;

- применять фото- и киносъемку, видеозапись, иные установ-
ленные способы фиксации документов и приобщать их к матери-
алам проверки;

- привлекать к проведению выездной проверки перевозчика 
экспертов, экспертные организации, прокуратуры, ГИБДД, МТУ 
Ространснадзора по СКФО, Государственной инспекции труда 
Кабардино-Балкарской Республики, а также иные органы и ор-
ганизации, имеющие сведения, необходимые для исполнения 
данной функции;

- составлять и подписывать акты по результатам проведенной 
проверки;

- выдавать перевозчику предписания об устранении выявленных 
нарушений законодательства с указанием сроков их устранения в 
рамках своей компетенции;

- принимать меры по контролю за устранением выявленных 
нарушений, а также меры по привлечению лиц, допустивших вы-
явленные нарушения, к ответственности;

- направлять в органы прокуратуры, суда, УГИБДД, МТУ Ро-
странснадзора по СКФО, Государственной инспекции труда Кабар-
дино-Балкарской Республики материалы, связанные с нарушением 
законодательства в сфере организации регулярных перевозок.

4. Права и обязанности перевозчиков.
4.1. Лица, в отношении которых проводится проверка, имеют 

право:
- непосредственно присутствовать при проведении проверки, 

давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету про-
верки;

- получать от должностных лиц, проводящих проверку инфор-
мацию, относящуюся к предмету проверки;

- знакомиться с результатами проверки и указывать в акте 
проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, со-
гласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями 
должностных лиц;

- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц, по-
влекшие за собой нарушение прав перевозчика при проведении 
проверки, в административном и (или) судебном порядке в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 
Положением.

4.2. Лица, в отношении которых проводится проверка, обязаны:
- не препятствовать деятельности должностных лиц, осущест-

вляющих проверку;
- вести журнал учета проверок по типовой форме, установлен-

ной федеральным органом исполнительной власти, уполномочен-
ным Правительством Российской Федерации;

- при проведении проверок присутствовать или обеспечить при-
сутствие уполномоченных представителей, ответственных за орга-
низацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных 
требований и требований, установленных правовыми актами.

5. Формы контроля.
5.1. Контроль за соблюдением контрактов осуществляется в 

следующих формах:
- документального контроля;
- контроля за соблюдением условий государственного контракта 

или свидетельства на линии (маршруте).
5.2. Документальный контроль проводится по месту нахожде-

ния Мининфраструктуры КБР (заказчика перевозок). При прове-
дении документального контроля заказчик перевозок не вправе 
требовать у перевозчика сведения и документы, не относящиеся 
к предмету документального контроля. Необходимые сведения и 
документы, могут быть получены заказчиком перевозок от иных 
органов государственного контроля (надзора).

5.3. В процессе проведения документального контроля долж-
ностными лицами в первую очередь рассматриваются документы 
перевозчика, имеющиеся в распоряжении заказчика перевозок, 
акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об 
административных правонарушениях.

5.4. В случае если достоверность сведений, содержащихся в 
документах, имеющихся в распоряжении заказчика перевозок, 
вызывает обоснованные сомнения, либо эти сведения не позволя-
ют оценить исполнение перевозчиком обязательных требований, 
заказчик перевозок направляет в адрес перевозчика проверки 
мотивированный запрос с требованием представить иные необ-
ходимые для рассмотрения в ходе проведения документального 
контроля документы.

5.5. В случае если в ходе документального контроля выявлены 
ошибки и (или) противоречия в представленных перевозчиком 
документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих 
документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у заказчика 
перевозок документах, информация об этом направляется пере-
возчику с требованием представить в течение десяти рабочих дней 
необходимые пояснения в письменной форме.

5.6. Должностное лицо, которое проводит документальный кон-
троль, рассматривает представленные перевозчиком пояснения 
и документы, подтверждающие достоверность ранее представ-
ленных документов. 

В случае если после рассмотрения представленных пояснений 
и документов либо при отсутствии пояснений заказчик перевоз-
ок установит признаки нарушения иных, не указанных в части 1 
статьи 35 Закона № 220-ФЗ условий государственных контрактов 
или свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту 
регулярных перевозок, должностные лица вправе провести вы-
ездную проверку.

5.7. Выездная проверка проводится по месту нахождения 
перевозчика и (или) по месту фактического осуществления их 
деятельности.

5.8. При выездной проверке должностными лицами осущест-
вляется контроль за содержащимися в документах перевозчика 
сведениями, а также, состояние используемых указанным лицом 
при осуществлении деятельности помещений, оборудования, 
транспортных средств, предоставляемые субъектом проверки 
услуги и принимаемые им меры по исполнению иных, не указанных 
в части 1 статьи 35 Закона № 220-ФЗ условий государственных 
контрактов или свидетельства об осуществлении перевозок по 
маршруту регулярных перевозок.

5.9. Выездная проверка начинается с предъявления служебного 
удостоверения должностными лицами, обязательного ознаком-
ления руководителя или иного должностного лица перевозчика, 
его уполномоченного представителя с приказом о назначении 
выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную про-
верку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения 
выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, 
со сроками и с условиями ее проведения.

5.10. По результатам проверки должностными лицами, прово-
дящими проверку, составляется акт. 

К акту проверки при необходимости прилагаются фото- и виде-
оматериалы, объяснения работников перевозчика, на которых воз-
лагается ответственность за нарушение обязательных требований 
и правил, предписания об устранении выявленных нарушений и 
иные связанные с результатами проверки документы или их копии.

5.11. Акт проверки оформляется в течение трех дней после ее 
завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями при-
ложений вручается руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю перевозчика под расписку об 
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя перевозчика, а также в случае 
отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо 
об отказе в ознакомлении с актом проверки, акт направляется 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 
которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся 
в деле Мининфраструктуры КБР.

5.12. Результаты проверки, содержащие информацию, со-
ставляющую государственную, коммерческую, служебную, иную 
тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

5.13. В целях контроля за соблюдением условий государствен-
ного контракта или свидетельства об осуществлении перевозок 
Мининфраструктуры КБР истребует сведения о предоставленных 
транспортных услугах от перевозчиков и автовокзалов (автостан-
ций).

Обстоятельства, установленные документами о предоставлен-
ных транспортных услугах, являются основаниями для последу-
ющего направления перевозчикам предписаний об устранении 
нарушений условий государственного контракта или свидетельства 
об осуществлении перевозок, а также уведомлений о расторжении 
государственного контракта по инициативе заказчика перевозок.

5.14. Контроль за соблюдением условий государственного 
контракта или свидетельства об осуществлении перевозок на 
линии (маршруте) осуществляется должностными лицами непо-
средственно на линии (маршруте).

Контрольные мероприятия проводятся должностными лицами 
в составе группы состоящей не менее чем из двух человек на ав-
томобильных дорогах, по которым проходят межмуниципальные 

Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ
21 ноября 2018 года                                                                                № 235 

г. Нальчик

Приказываю:
1. Внести в приказ Министерства промышленности и торговли 

Кабардино-Балкарской Республики от 27 апреля 2014 года № 42/1                                          
«Об утверждении Программы «Противодействие коррупции в сфере 
деятельности Министерства промышленности и торговли Кабардино-
Балкарской Республики» изменение, изложив пункт 2 в следующей 
редакции:

«2. Заместителям министра, руководителям структурных под-
разделений обеспечивать активное участие государственных граж-

данских служащих министерства в реализации антикоррупционных 
программных мероприятий.».

2. В приказе Министерства промышленности и торговли Кабар-
дино-Балкарской Республики от 27 сентября 2018 года № 181 «О 
внесении изменений в приказ от 27 апреля 2014 года № 42/1»:

а) в пункте 1 слова «на 2014-2016 годы» исключить;
б) пункт 3 признать утратившим силу.

Министр                   Ш. АХУБЕКОВ

О внесении изменений в приказ Министерства промышленности и торговли КБР от 27 апреля 2014 года №42/1 
и приказ Министерства промышленности и торговли КБР от 27 сентября 2018 года №181



Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ
21 ноября 2018 года                                                                                № 236 

г. Нальчик

В соответствии с Единой методикой проведения конкурсов на 
замещение вакантных должностей государственной гражданской 
службы Российской Федерации и включение в кадровый резерв госу-
дарственных органов, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 марта 2018 г. № 397, и Указом Президен-
та Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 112 «О конкурсе 
на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы Российской Федерации» приказываю:

1. Утвердить:
- Методику проведения конкурсов на замещение вакантных долж-

ностей  государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики и включение в кадровый резерв Министерства промыш-
ленности и торговли  Кабардино-Балкарской Республики;

- сроки и порядок работы конкурсной (аттестационной) комиссии 
Министерства промышленности и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства промышленности 
и торговли Кабардино-Балкарской Республики от 28 июня 2018 г. № 108.

Министр                   Ш. АХУБЕКОВ

О Методике проведения конкурсов на замещение вакантных должностей
 государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики и включение в кадровый резерв 

Министерства промышленности и торговли  Кабардино-Балкарской Республики

Утверждена
приказом Министерства

промышленности и торговли
Кабардино-Балкарской Республики

от 21 ноября 2018 г. № 236
Методика

проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики и включение в кадровый резерв Министерства промышленности 

и торговли Кабардино-Балкарской Республики

I. Общие положения
1. Настоящая Методика проведения конкурсов на замещение 

вакантных должностей государственной гражданской службы Ка-
бардино-Балкарской Республики и включение в кадровый резерв 
Министерства промышленности и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики (далее - Методика) разработана на основе единой ме-
тодики проведения конкурсов на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы Российской Федерации и 
включение в кадровый резерв государственных органов, утвержден-
ной Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 
марта 2018 г. № 397, и Указа Президента Российской Федерации от 1 
февраля 2005 г. № 112 «О конкурсе на замещение вакантной долж-
ности государственной гражданской службы Российской Федерации».

Настоящая Методика направлена на повышение объективности 
и прозрачности конкурсной процедуры и формирование професси-
онального кадрового состава государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики (далее - гражданская служба) 
при проведении Министерством промышленности и торговли Кабар-
дино-Балкарской Республики конкурсов на замещение вакантных 
должностей гражданской службы и включение в кадровый резерв 
Министерства промышленности и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики (далее соответственно - конкурсы, кадровый резерв, 
Министерство).

Настоящая Методика определяет организацию, порядок и сроки 
проведения конкурсов на замещение вакантной должности государ-
ственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики в 
Министерстве и включение в кадровый резерв.

2. Конкурсы проводятся в целях оценки профессионального уровня 
граждан Российской Федерации (государственных гражданских слу-
жащих Кабардино-Балкарской Республики), допущенных к участию в 
конкурсах (далее - кандидаты), а также их соответствия установленным 
квалификационным требованиям для замещения соответствующих 
должностей гражданской службы (далее соответственно - квалифи-
кационные требования, оценка кандидатов).

3. Основными задачами проведения конкурсов являются:
обеспечение конституционного права граждан Российской Фе-

дерации на равный доступ к государственной гражданской службе 
(далее - гражданская служба);

отбор и формирование на конкурсной основе высокопрофессио-
нального кадрового состава;

формирование кадрового резерва Министерства для замещения 
должностей гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики;

обеспечение права государственных гражданских служащих Ка-
бардино-Балкарской Республики (далее - гражданские служащие) на 
должностной рост на конкурсной основе;

совершенствование работы по подбору и расстановке кадров.
4. Право на участие в конкурсе на замещение вакантных должно-

стей гражданской службы имеют граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком 
Российской Федерации и соответствующие установленным законо-
дательством Российской Федерации, законодательством Кабардино-
Балкарской Республики о гражданской службе квалификационным 
требованиям для замещения вакантной должности гражданской 
службы.

5. Гражданский служащий вправе на общих основаниях участво-
вать в конкурсе независимо от того, какую должность он замещает 
на период проведения конкурса.

6. Конкурс объявляется при наличии вакантной (не замещенной 
гражданским служащим) должности гражданской службы, замеще-
ние которой в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 
27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» может быть произведено на конкурсной 
основе, а также для формирования резерва кадров и оформляется 
приказом Министерства.

II. Подготовка к проведению конкурсов
1. Подготовка к проведению конкурсов предусматривает выбор 

методов оценки профессиональных и личностных качеств кандида-
тов (далее - методы оценки) и формирование соответствующих им 
конкурсных заданий, при необходимости актуализацию положений 
должностных регламентов государственных гражданских служащих 
Министерства (далее - гражданские служащие) в отношении ва-
кантных должностей гражданской службы, на замещение которых 
планируется объявление конкурсов (далее - вакантные должности 
гражданской службы).

2. Актуализация положений должностных регламентов граждан-
ских служащих осуществляется заинтересованным подразделением 
Министерства по согласованию с подразделением Министерства по 
вопросам государственной службы и кадров.

По решению представителя нанимателя в должностных регла-
ментах гражданских служащих в отношении вакантных должностей 
гражданской службы могут быть установлены квалификационные 
требования к конкретной специальности (направлению подготовки).

3. Для оценки профессионального уровня кандидатов, их соответ-
ствия квалификационным требованиям в ходе конкурсных процедур 
могут использоваться не противоречащие федеральным законам и 
другим нормативным правовым актам Российской Федерации методы 
оценки, включая индивидуальное собеседование, тестирование по 
вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по 
вакантной должности гражданской службы (группе должностей граж-
данской службы, по которой формируется кадровый резерв). Для кан-
дидатов, претендующих на главные или ведущие группы должностей, 
может использоваться метод оценки - подготовка проекта документа.

4. Оценка соответствия кандидатов квалификационным тре-
бованиям осуществляется исходя из категорий и групп вакантных 
должностей гражданской службы (группы должностей гражданской 
службы, по которой формируется кадровый резерв) в соответствии с 
методами оценки.

5. Методы оценки должны позволить оценить профессиональный 
уровень кандидатов в зависимости от областей и видов профес-
сиональной служебной деятельности, такие профессиональные и 
личностные качества, как стратегическое мышление, командное 
взаимодействие, персональная эффективность, гибкость и готовность 
к изменениям, - для всех кандидатов, а также лидерство и принятие 
управленческих решений - дополнительно для кандидатов, претен-
дующих на замещение должностей гражданской службы категории 
«руководители» всех групп должностей и категории «специалисты» 
высшей, главной и ведущей групп должностей.

6. В соответствии с Положением о конкурсе на замещение вакант-
ной должности государственной гражданской службы Российской Фе-
дерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 
1 февраля 2005 г. № 112 (далее соответственно - конкурсная комиссия, 
Положение), для проведения конкурса правовым актом Министер-
ства образуется конкурсная комиссия, действующая на постоянной 
основе, утверждается состав конкурсной комиссии, сроки и порядок 
ее работы. Члены конкурсной комиссии вправе вносить предложения 
о применении методов оценки и формировании конкурсных заданий 
в соответствии с настоящей Методикой согласно Приложению № 1.

Допускается образование нескольких конкурсных комиссий в 
Министерстве для различных категорий и групп должностей государ-
ственной гражданской службы либо по направлениям деятельности 
подразделений, в структуре которых находится вакантная должность 
государственной гражданской службы, на замещение которой про-
водится конкурс.

7. В соответствии с настоящей Методикой определяется макси-
мальный балл за выполнение каждого конкурсного задания, процент 
максимального балла, позволяющий считать задание выполненным, 
и критерии для формирования рейтинга кандидатов по итогам кон-
курсных процедур.

8. Конкурсные задания могут быть составлены по степени слож-
ности.

9. В целях повышения объективности и независимости работы кон-
курсной комиссии по решению министра проводится периодическое 
обновление ее состава.

10. Для эффективного применения методов оценки необходимо 
обеспечить участие в работе конкурсной комиссии специалистов в 
области оценки персонала, а также специалистов в определенных 
областях и видах профессиональной служебной деятельности, соот-
ветствующих задачам и функциям Министерства и его подразделений.

III. Объявление конкурсов и предварительное тестирование пре-
тендентов

1. Конкурс проводится в два этапа.
На первом этапе: на официальном сайте Министерства: htpps://

minpromtorg.kbr.ru и федеральной государственной информационной 
системы «Единая информационная система управления кадровым 
составом государственной гражданской службы Российской Феде-
рации» размещается объявление о приеме документов для участия 
в конкурсе (далее - объявление о конкурсе).

Объявление о конкурсе включает в себя перечень документов, 
необходимых для представления в конкурсную комиссию, а также 
следующую информацию:

- наименование вакантной должности гражданской службы, ква-
лификационные требования для замещения этой должности, условия 
прохождения гражданской службы, место и время приема докумен-
тов, подлежащих представлению в соответствии с пунктом 8 раздела 
III настоящей Методики, срок, до истечения которого принимаются 
указанные документы, предполагаемая дата проведения конкурса, 
место и порядок его проведения;

- сведения о методах оценки, а также положения должностного 
регламента гражданского служащего, включающие должностные 
обязанности, права и ответственность за неисполнение (ненадлежа-
щее исполнение) должностных обязанностей, показатели эффектив-
ности и результативности профессиональной служебной деятельности 
гражданского служащего.

2. Объявление о приеме документов для участия в конкурсе, и 
информация о конкурсе также могут публиковаться в периодическом 
печатном издании.

3. В целях повышения доступности для претендентов информации 
о применяемых в ходе конкурсов методах оценки, а также мотивации 
к самоподготовке и повышению профессионального уровня претен-
дента он может пройти предварительный квалификационный тест вне 
рамок конкурса для самостоятельной оценки им своего профессио-
нального уровня (далее - предварительный тест), о чем указывается 
в объявлении о конкурсе.

4. Предварительный тест включает в себя задания для оценки 
уровня владения претендентами государственным языком Россий-
ской Федерации (русским языком), знаниями основ Конституции 
Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о 
государственной службе и о противодействии коррупции, знаниями и 
умениями в сфере информационно-коммуникационных технологий.

5. Предварительный тест размещается на официальном сайте 
федеральной государственной информационной системы «Единая 
информационная система управления кадровым составом госу-
дарственной гражданской службы Российской Федерации», доступ 
претендентам для его прохождения предоставляется безвозмездно.

6. Результаты прохождения претендентом предварительного теста 
не могут быть приняты во внимание конкурсной комиссией и не мо-
гут являться основанием для отказа ему в приеме документов для 
участия в конкурсе.

7. Гражданин Российской Федерации (далее - гражданин), изъ-
явивший желание участвовать в конкурсе на замещение вакантных 
должностей гражданской службы, представляет в кадровую службу 
Министерства следующие документы:

- личное заявление (изъявивший желание участвовать одновремен-
но в конкурсе на замещение двух и более должностей гражданской 
службы представляет личное заявление по каждой должности граж-
данской службы) на имя представителя нанимателя;

- заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 г. 
№ 667-р, с приложением фотографии 40x60 мм;

- копию паспорта или заменяющего его документа (подлинник 
соответствующего документа предъявляется лично по прибытии на 
конкурс);

- документы, подтверждающие необходимое профессиональное 
образование, стаж работы и квалификацию;

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служеб-
ная (трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенную 
нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или 
иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность гражданина (копии трудовых договоров, приказов о приеме на 
работу, справки с предыдущего места работы и другие);

- копии документов об образовании и о квалификации, а также по 
желанию гражданина копии документов, подтверждающих повыше-
ние или присвоение квалификации по результатам дополнительного 
профессионального образования, документов о присвоении ученой 
степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы);

- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболева-
ния, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее 
прохождению, по форме № 001-ГС/у, утвержденной приказом Минз-
дравсоцразвития России от 14 декабря 2009 г. № 984н «Об утверж-
дении Порядка прохождения диспансеризации государственными 
гражданскими служащими Российской Федерации и муниципальными 
служащими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению на 
государственную гражданскую службу Российской Федерации и муни-
ципальную службу или ее прохождению, а также формы заключения 
медицинского учреждения»;

- документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, 
и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

- иные документы, предусмотренные федеральными законами, 
указами Президента Российской Федерации и постановлениями 
Правительства Российской Федерации.

8. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе на 
замещение вакантных должностей гражданской службы, вправе 
представить иные документы (характеристики, рекомендации, от-
зывы, копии документов о присвоении почетных званий, классного 
чина, дипломатического ранга, воинского, специального звания, на-
граждении государственными, ведомственными наградами и т.п.).

9. Гражданский служащий, замещающий должность в Министер-
стве и изъявивший желание участвовать в конкурсе, подает заявление 
на имя министра промышленности и торговли КБР.

10. Гражданский служащий иного государственного органа, изъя-
вивший желание участвовать в конкурсе, проводимом в Министерстве, 
представляет в Министерство заявление на имя министра промышлен-
ности и торговли КБР и заполненную, подписанную им и заверенную 
кадровой службой государственного органа, в котором он замещает 
должность гражданской службы, анкету по форме, утвержденной 
Правительством Российской Федерации, с фотографией 40x60 мм.

11. Документы, указанные в пунктах 8-10 раздела III настоящей 
Методики, в течение 21 календарного дня со дня размещения объ-
явления об их приеме на официальном сайте государственной 
информационной системы в области государственной службы в 
сети «Интернет» представляются в кадровую службу Министерства 
гражданином (гражданским служащим) лично, посредством направ-
ления по почте или в электронном виде с использованием указанной 
информационной системы.

Порядок представления документов в электронном виде устанав-
ливается Правительством Российской Федерации.

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

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

14. Заявления гражданских служащих (граждан), изъявивших 
желание участвовать в конкурсе, подлежат регистрации в Журнале 
учета участников конкурса.

15. С согласия гражданина (гражданского служащего) проводится 
процедура оформления его допуска к сведениям, составляющим го-
сударственную и иную охраняемую законом тайну, в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации, если исполнение 
должностных обязанностей по должности гражданской службы, на 
замещение которой проводится конкурс, связано с использованием 
таких сведений.

16. При отказе гражданина (гражданского служащего) от прове-
дения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим 
государственную и иную охраняемую законом тайну, если исполнение 
должностных обязанностей по должности гражданской службы, на 
замещение которой проводится конкурс, связано с использованием 
таких сведений, он не допускается к участию в конкурсе.

17. Достоверность сведений, представленных гражданином в 
Министерство, подлежит проверке. Сведения, представленные в 
электронном виде, подвергаются автоматизированной проверке в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

18. Проверка достоверности сведений, представленных граж-
данским служащим, осуществляется только в случае его участия в 
конкурсе на замещение вакантной должности гражданской службы, 
относящейся к высшей группе должностей гражданской службы.

19. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию 
в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требо-
ваниям для замещения вакантной должности гражданской службы, а 
также в связи с ограничениями, установленными законодательством 
Российской Федерации о государственной гражданской службе для 

поступления на гражданскую службу и ее прохождения, о чем он 
уведомляется в письменной форме с объяснением причин отказа и 
разъяснением порядка возврата документов, обжалования принятого 
решения.

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

21. Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа кон-
курса принимается Министром промышленности и торговли КБР после 
проверки достоверности сведений, представленных претендентами 
на замещение вакантной должности гражданской службы, а также 
после оформления в случае необходимости допуска к сведениям, 
составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну.

22. Второй этап конкурса проводится не позднее чем через 30 
календарных дней после дня завершения приема документов для 
участия в конкурсе, а в случае оформления допуска к сведениям, 
составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, 
срок проведения второго этапа конкурса определяется представите-
лем нанимателя.

23. При установлении в ходе проверки обстоятельств, препятствую-
щих в соответствии с федеральными законами и другими норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации поступлению граж-
данина на гражданскую службу, он информируется представителем 
нанимателя о причинах отказа в участии в конкурсе в письменной 
форме. В случае если гражданин представил документы для участия 
в конкурсе в электронном виде, извещение о причинах отказа в уча-
стии в конкурсе направляется ему в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, 
с использованием государственной информационной системы в об-
ласти государственной службы.

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

25. Министерство не позднее чем за 15 календарных дней до на-
чала второго этапа конкурса размещает на своем официальном сайте 
и официальном сайте государственной информационной системы в 
области государственной службы в сети «Интернет» информацию о 
дате, месте и времени его проведения, список граждан (гражданских 
служащих), допущенных к участию в конкурсе (далее - кандидаты), и 
направляет кандидатам соответствующие сообщения в письменной 
форме, при этом кандидатам, которые представили документы для 
участия в конкурсе в электронном виде, - в форме электронного до-
кумента, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью, с использованием указанной информационной системы.

26. При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство 
прав в соответствии с Конституцией Российской Федерации и феде-
ральными законами.

27. Если в результате проведения конкурса не были выявлены 
кандидаты, отвечающие квалификационным требованиям для заме-
щения вакантной должности гражданской службы, представитель на-
нимателя может принять решение о проведении повторного конкурса.

IV. Проведение конкурсов
1. При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кан-

дидатов на основании представленных ими документов об образова-
нии, прохождении гражданской или иной государственной службы, 
осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе 
конкурсных процедур.

2. При обработке персональных данных в Министерстве в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации в области 
персональных данных принимаются правовые, организационные и 
технические меры для защиты персональных данных от неправо-
мерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 
блокирования, копирования, предоставления, распространения 
персональных данных, а также от иных неправомерных действий в 
отношении персональных данных.

V. Тестирование
1. Тестирование проводится с целью оценки уровня владения:
государственным языком Российской Федерации (русским язы-

ком);
знаниями основ Конституции Российской Федерации, законода-

тельства Российской Федерации о государственной службе и о про-
тиводействии коррупции исходя из области и вида профессиональной 
служебной деятельности по вакантной должности гражданской службы 
(группе должностей гражданской службы, по которой формируется 
кадровый резерв).

2. Для обеспечения контроля при выполнении кандидатами конкурс-
ных заданий в ходе конкурсных процедур присутствуют представители 
конкурсной комиссии. Члены конкурсной комиссии не позднее 3 рабочих 
дней до начала ее заседания должны быть ознакомлены с материалами 
выполнения кандидатами конкурсных заданий. Перечень указанных 
материалов определяется председателем конкурсной комиссии.

3. При выполнении кандидатами конкурсных заданий и проведении 
заседания конкурсной комиссии по решению представителя нанимате-
ля ведется видео- и (или) аудиозапись либо стенограмма проведения 
соответствующих конкурсных процедур.

4. При тестировании используется единый перечень вопросов.
5. Тест должен содержать не менее 40 и не более 60 вопросов.
6. Первая часть теста формируется по единым унифицированным 

заданиям, разработанным в том числе с учетом категорий и групп 
должностей гражданской службы, а вторая часть - по тематике про-
фессиональной служебной деятельности исходя из области и вида 
профессиональной служебной деятельности по вакантной должности 
гражданской службы, на замещение которой планируется объявление 
конкурса (далее - вакантная должность гражданской службы) (группе 
должностей гражданской службы, по которой проводится конкурс на 
включение в кадровый резерв).

7. Уровень сложности тестовых заданий возрастает в прямой за-
висимости от категории и группы должностей гражданской службы. 
Чем выше категория и группа должностей гражданской службы, тем 
больший объем знаний и умений требуется для их прохождения.

8. На каждый вопрос теста может быть только один верный вари-
ант ответа.

9. Кандидатам предоставляется одно и то же время для прохож-
дения тестирования.

10. Подведение результатов тестирования основывается на коли-
честве правильных ответов.

11. Тестирование считается пройденным, если кандидат правильно 
ответил на 70 и более процентов заданных вопросов.

12. Результаты тестирования оформляются в виде краткой справки.
VI. Индивидуальное собеседование
1. В ходе индивидуального собеседования конкурсная комиссия 

оценивает профессиональные и личностные качества кандидатов ис-
ходя из соответствующих квалификационных требований к должности 
гражданской службы, положений должностного регламента, иных по-
ложений, установленных законодательством Российской Федерации 

о гражданской службе. Кандидатам, как правило, задается равное 
количество вопросов. Комиссией проводится обсуждение с кандида-
том результатов выполнения им других конкурсных заданий, задаются 
вопросы с целью определения его профессионального уровня.

2. Результаты индивидуального собеседования оцениваются чле-
нами конкурсной комиссии:

в 10 баллов, если кандидат последовательно, в полном объеме, 
глубоко и правильно раскрыл содержание вопроса, правильно ис-
пользовал понятия и термины, в ходе дискуссии проявил высокую 
активность, показал высокий уровень профессиональных знаний в 
соответствующей сфере, аналитические способности, навыки, необхо-
димые для выполнения должностных обязанностей, аргументирован-
ного отстаивания собственной точки зрения и ведения деловых пере-
говоров, умение обоснованно и самостоятельно принимать решения;

в 8 баллов, если кандидат последовательно, в полном объеме рас-
крыл содержание вопроса, правильно использовал понятия и термины, 
но допустил неточности и незначительные ошибки, в ходе дискуссии 
проявил активность, показал достаточный уровень профессиональ-
ных знаний в соответствующей сфере, аналитических способностей, 
навыков, необходимых для выполнения должностных обязанностей, 
аргументированного отстаивания собственной точки зрения и ведения 
деловых переговоров, умение самостоятельно принимать решения, 
готовность следовать взятым на себя обязательствам;

в 6 баллов, если кандидат последовательно, но не в полном объ-
еме раскрыл содержание вопроса, не всегда правильно использовал 
понятия и термины, допустил неточности и ошибки, в ходе дискуссии 
проявил низкую активность, показал средний уровень профессиональ-
ных знаний в соответствующей сфере, аналитических способностей, 
навыков, необходимых для выполнения должностных обязанностей, 
аргументированного отстаивания собственной точки зрения и ведения 
деловых переговоров;

в 0 баллов, если кандидат не раскрыл содержание вопроса, при 
ответе неправильно использовал основные понятия и термины, до-
пустил значительные неточности и ошибки, в ходе дискуссии не про-
явил активности, показал низкий уровень профессиональных знаний 
в соответствующей сфере, аналитических способностей, отсутствие 
навыков, необходимых для выполнения должностных обязанностей, 
аргументированного отстаивания собственной точки зрения и веде-
ния деловых переговоров, неготовность следовать взятым на себя 
обязательствам.

3. По окончании индивидуального собеседования с кандидатом 
каждый член конкурсной комиссии заносит в конкурсный бюллетень, 
составляемый по форме согласно Приложению № 2, результат оценки 
кандидата, при необходимости, с краткой мотивировкой, обосновыва-
ющей принятое членом конкурсной комиссии решение.

4. Принятие решения конкурсной комиссией об определении по-
бедителя конкурса без проведения очного индивидуального собесе-
дования конкурсной комиссии с кандидатом не допускается.

5. Итоговый балл кандидата определяется как сумма среднего 
арифметического баллов, выставленных кандидату членами конкурс-
ной комиссии по результатам индивидуального собеседования, других 
конкурсных заданий, и баллов, набранных кандидатом по итогам 
тестирования и выполнения иных аналогичных конкурсных заданий.

6. По результатам сопоставления итоговых баллов кандидатов се-
кретарь конкурсной комиссии формирует рейтинг кандидатов.

7. Решение конкурсной комиссии об определении победителя 
конкурса на вакантную должность гражданской службы (кандидата 
(кандидатов) для включения в кадровый резерв) принимается от-
крытым голосованием простым большинством голосов ее членов, 
присутствующих на заседании.

8. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются 
решением конкурсной комиссии по итогам конкурса на замещение 
вакантной должности гражданской службы по форме согласно 
Приложению № 3 и протоколом заседания конкурсной комиссии по 
результатам конкурса на включение в кадровый резерв по форме 
согласно Приложению № 4.

Указанное решение (протокол) содержит рейтинг кандидатов с 
указанием набранных баллов и занятых ими мест по результатам 
оценки конкурсной комиссией.

9. В кадровый резерв конкурсной комиссией могут рекомендовать-
ся кандидаты из числа тех кандидатов, общая сумма набранных баллов 
которых составляет не менее 50 процентов максимального балла.

10. Согласие кандидата на его включение в кадровый резерв по 
результатам конкурса на замещение вакантных должностей граж-
данской службы оформляется в письменной форме либо в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью.

VII. Подготовка проекта документа
1. Подготовка кандидатом проекта документа позволяет на прак-

тике оценить знания и умения, необходимые для непосредственного 
исполнения им должностных обязанностей в зависимости от области 
и вида профессиональной служебной деятельности, установленных 
должностным регламентом.

2. Кандидату предлагается подготовить проект ответа на обращение 
гражданина, проект нормативного правового акта (с прилагаемым про-
ектом пояснительной записки) или иной документ, разработка которого 
входит в число должностных обязанностей по вакантной должности 
гражданской службы (по группе должностей гражданской службы, по 
которой проводится конкурс на включение в кадровый резерв). В этих 
целях кандидату предоставляется инструкция по делопроизводству и 
иные документы, необходимые для надлежащей подготовки проекта 
документа.

3. Оценка подготовленного проекта документа может осущест-
вляться руководителем структурного подразделения Министерства, 
на замещение вакантной должности гражданской службы в котором 
проводится конкурс, или руководителем структурного подразделения 
Министерства, в котором реализуется область профессиональной 
служебной деятельности по группе должностей гражданской службы, 
по которой проводится конкурс на включение в кадровый резерв. 
При этом в целях проведения объективной оценки обеспечивается 
анонимность подготовленного проекта документа.

4. Результаты оценки проекта документа оформляются в виде 
краткой справки.

5. Итоговая оценка выставляется по следующим критериям:
- соответствие установленным требованиям оформления;
- понимание сути вопроса, выявление кандидатом ключевых фак-

тов и проблем, послуживших основанием для разработки проекта 
документа;

- отражение путей решения проблем, послуживших основанием 
для разработки проекта документа, с учетом правильного применения 
норм законодательства Российской Федерации;

- обоснованность подходов к решению проблем, послуживших 
основанием для разработки проекта документа;

- аналитические способности, логичность мышления;
- правовая и лингвистическая грамотность.

Приложение № 1
к Методике проведения конкурсов на замещение 

вакантных должностей государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики и включение в кадровый резерв 

Министерства промышленности и торговли
Кабардино-Балкарской Республики

Методы оценки профессиональных и личностных качеств граждан Российской Федерации 
(государственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики),  рекомендуемые при проведении конкурсов 

на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики 
и включение в кадровый резерв Министерства промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики

Категории
должностей

Группы 
должностей

Основные должностные обязанности Методы оценки

руководители высшая планирование и организация деятельности государственного ор-
гана, его структурного подразделения (определение целей, задач, 
направлений деятельности), организация служебного времени 
подчиненных, распределение обязанностей между подчиненными, 
создание эффективной системы коммуникации, а также благопри-
ятного психологического климата, контроль за профессиональной 
деятельностью подчиненных

тестирование

индивидуальное собеседование

подготовка проекта документа

главная

ведущая

специалисты высшая самостоятельная деятельность по профессиональному обеспечению 
выполнения государственными органами установленных задач и 
функций

индивидуальное собеседование

тестирование

подготовка проекта документа

главная

ведущая

старшая тестирование

индивидуальное собеседование

обеспечивающие 
специалисты

главная выполнение организационного, информационного, документационно-
го, финансово-экономического, хозяйственного и иного обеспечения 
деятельности государственных органов

тестирование

индивидуальное собеседование

подготовка проекта документа

ведущая тестирование

старшая индивидуальное собеседование

младшая

(Окончание на 6-й с.)

Приложение № 2
к Методике проведения конкурсов на замещение 

вакантных должностей государственной гражданской службы
Кабардино-Балкарской Республики и включение 

в кадровый резерв Министерства промышленности и торговли
Кабардино-Балкарской Республики

КОНКУРСНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
«__» ____________________ 20__ г.

(дата проведения конкурса)
___________________________________________________________________________

(полное наименование должности, на замещение которой проводится конкурс,
___________________________________________________________________________

или наименование группы должностей, по которой проводится конкурс
на включение в кадровый резерв Министерства промышленности и торговли КБР)

Балл, присвоенный членом конкурсной комиссии кандидату по результатам индивидуального собеседования
(Справочно: максимальный балл составляет _______ баллов)
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Фамилия, имя, отчество кандидата Балл Краткая мотивировка выставленного балла 
(при необходимости)

1 2 3

__________________________________________________  _______________
(фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии)       (подпись)

Приложение № 3
к Методике проведения конкурсов на замещение 

вакантных должностей государственной гражданской службы
Кабардино-Балкарской Республики и включение 

в кадровый резерв Министерства промышленности и торговли
Кабардино-Балкарской Республики

РЕШЕНИЕ
конкурсной (аттестационной) комиссии по итогам конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской
службы Кабардино-Балкарской Республики в Министерстве промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики

«__» _________ 20__ г.
(дата проведения конкурса)

1. Присутствовало на заседании _______ из _______ членов конкурсной комиссии

Фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии, присутствовавшего на заседании конкурсной комиссии Должность

 
2. Проведен конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики в 

Министерстве промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики
___________________________________________________________________________
             (наименование должности с указанием структурного подразделения )
___________________________________________________________________________

 3. Результаты рейтинговой оценки кандидатов

Фамилия, имя, отчество кандидата Итоговый балл Место в рейтинге (в порядке убывания)

4. Результаты голосования по определению победителя конкурса (заполняется по всем кандидатам)
_______________________________________________________________________________________
                       (фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего первое место в рейтинге)

Фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии
Голосование

«за» «против» «воздержался»

Итого
         _____________________________________________________________________________________

                               (фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего второе место в рейтинге)

Фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии
Голосование

«за» «против» «воздержался»

Итого

______________________________________________________________________________________
                               (фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего третье место в рейтинге)

Фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии
Голосование

«за» «против» «воздержался»

Итого
 

Комментарии к результатам голосования (при необходимости) _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

 5. По результатам голосования конкурсная комиссия признает победителем конкурса следующего кандидата

Фамилия, имя, отчество кандидата, 
признанного победителем

Вакантная должность государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики

 
6. По результатам голосования конкурсная комиссия рекомендует к включению в кадровый резерв Министерства промышленности и 

торговли КБР следующих кандидатов

Фамилия, имя, отчество кандидата, рекомендованного к включению в кадровый 
резерв Министерства промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики

Группа должностей государственной гражданской 
службы Кабардино-Балкарской Республики

7. В заседании конкурсной комиссии не участвовали следующие члены комиссии
___________________________________________________________________________
     (фамилия, имя, отчество)
___________________________________________________________________________

Председатель конкурсной комиссии   _____________  ____________________________
                                         (подпись)       (фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя конкурсной комиссии  _____________  ____________________________
                        (подпись)                  (фамилия, имя, отчество)

Секретарь конкурсной комиссии    _____________  ____________________________
           (подпись)        (фамилия, имя, отчество)

Независимые эксперты     _____________  ____________________________
            (подпись)       (фамилия, имя, отчество)
                    _____________  ____________________________
            (подпись)      (фамилия, имя, отчество)
                     _____________  ____________________________
              (подпись)      (фамилия, имя, отчество)

Представители Общественного совета   _____________  ____________________________
                   (подпись)       (фамилия, имя, отчество)
          _____________  ____________________________
                       (подпись)       (фамилия, имя, отчество)
          _____________   ___________________________
                     (подпись)      (фамилия, имя, отчество)

Другие члены конкурсной комиссии   _____________  ____________________________
              (подпись)       (фамилия, имя, отчество)
            _____________  ____________________________
                (подпись)      (фамилия, имя, отчество)
      _____________  ____________________________
                (подпись)      (фамилия, имя, отчество)

Приложение № 4
к Методике проведения конкурсов на замещение 

вакантных должностей государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики и включение 

в кадровый резерв Министерства промышленности и торговли
Кабардино-Балкарской Республики

ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии по результатам конкурса

на включение в кадровый резерв Министерства промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики

«__» _________ 20__ г.
(дата проведения конкурса)

 1. Присутствовало на заседании _______ из ___________ членов конкурсной комиссии

Фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии, присутствовавшего на заседании конкурсной комиссии Должность

2. Проведен конкурс на включение в кадровый резерв Министерства промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики по следую-
щей группе должностей государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики________________________________________
 _______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование группы должностей)
 3. Результаты рейтинговой оценки кандидатов

Фамилия, имя, отчество кандидата Итоговый балл Место в рейтинге (в порядке убывания)

 

(Окончание. Начало на 5-й с.) 4. Результаты голосования по определению кандидата (кандидатов) для включения в кадровый резерв Министерства промышленности и 
торговли КБР (заполняется по кандидатам, получившим по итогам оценки не менее 50 процентов максимального балла)

____________________________________________________________________________
      (фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего первое место в рейтинге)

Фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии
Голосование

«за» «против» «воздержался»

Итого

______________________________________________________________________________
                    (фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего второе место в рейтинге)

Фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии
Голосование

«за» «против» «воздержался»

Итого
______________________________________________________________________________
             (фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего третье место в рейтинге)

Фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии
Голосование

«за» «против» «воздержался»

Итого
 
Комментарии к результатам голосования (при необходимости)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

5. По результатам голосования конкурсная комиссия определяет следующего кандидата (кандидатов) для включения в кадровый резерв 
Министерства промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики

Фамилия, имя, отчество кандидата, 
признанного победителем

Группа должностей государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики

 
6. В заседании конкурсной комиссии не участвовали следующие члены комиссии
___________________________________________________________________________
                                                 (фамилия, имя, отчество)
___________________________________________________________________________

Председатель конкурсной комиссии   _____________  ____________________________
                                         (подпись)       (фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя конкурсной комиссии  _____________  ____________________________
                        (подпись)                  (фамилия, имя, отчество)

Секретарь конкурсной комиссии    _____________  ____________________________
           (подпись)        (фамилия, имя, отчество)

Независимые эксперты     _____________  ____________________________
            (подпись)       (фамилия, имя, отчество)
                    _____________  ____________________________
            (подпись)      (фамилия, имя, отчество)
                     _____________  ____________________________
              (подпись)      (фамилия, имя, отчество)

Представители Общественного совета   _____________  ____________________________
                   (подпись)       (фамилия, имя, отчество)
          _____________  ____________________________
                       (подпись)       (фамилия, имя, отчество)
          _____________   ___________________________
                     (подпись)      (фамилия, имя, отчество)

Другие члены конкурсной комиссии   _____________  ____________________________
              (подпись)       (фамилия, имя, отчество)
            _____________  ____________________________
                (подпись)      (фамилия, имя, отчество)
      _____________  ____________________________
                (подпись)      (фамилия, имя, отчество)

Утверждены
приказом Министерства

промышленности и торговли
Кабардино-Балкарской Республики

от 21 ноября 2018 г. № 236

Сроки и порядок
работы конкурсной (аттестационной) комиссии Министерства промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики

1. Конкурсная (аттестационная) комиссия Министерства про-
мышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики (далее 
- Комиссия) является коллегиальным органом, который формируется 
в Министерстве промышленности и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики для организации и проведения конкурсов, аттестаций, 
квалификационных экзаменов.

2. Конкурсная (аттестационная) комиссия Министерства действует 
на постоянной основе.

3. Состав конкурсной (аттестационной) комиссии, а также порядок 
ее работы утверждаются приказом Министерства.

4. В Министерстве допускается образование нескольких конкурсных 
(аттестационных) комиссий для различных категорий и групп должно-
стей гражданской службы либо по направлениям деятельности подраз-
делений Министерства, в структуре которых находится вакантная долж-
ность гражданской службы, на замещение которой проводится конкурс.

5. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 
секретаря и членов комиссии из числа уполномоченных Министром 
промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики госу-
дарственных гражданских служащих (в том числе из подразделения по 
вопросам государственной службы и кадров, по правовым вопросам и 
подразделения, в котором проводится конкурс на замещение вакант-
ной должности гражданской службы), представителя структурного под-
разделения Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики 
по вопросам государственной службы, кадров (далее - Управление), а 
также представителей научных, образовательных и других организа-
ций, приглашаемых Управлением по запросу Министерства в качестве 
независимых экспертов - специалистов по вопросам, связанным с 
гражданской службой, без указания персональных данных экспертов, 
при этом в запросе указываются только профессиональная специфика 
и необходимая специализация, которыми должны обладать эксперты.

6. В состав Комиссии наряду с лицами, названными в пункте пятом, 
включается представитель Общественного совета при Министерстве 
промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики. 
Общее число представителя Общественного совета и независимых 
экспертов должно составлять не менее одной четверти от общего 
числа членов Комиссии.

Кандидатура представителя Общественного совета для вклю-
чения в состав Комиссии представляется этим советом по запросу 
Министерства.

7. Состав Комиссии для проведения конкурса на замещение ва-
кантной должности гражданской службы, исполнение должностных 
обязанностей по которой связано с осуществлением сведений, со-
ставляющих государственную тайну, формируется с учетом положений 
законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

8. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была ис-
ключена возможность возникновения конфликтов интересов, которые 
могли бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.

9. Проведение заседания конкурсной комиссии с участием только ее 
членов, замещающих должности гражданской службы, не допускается.

10. Председателем Комиссии является Министр промышленности и 
торговли Кабардино-Балкарской Республики (либо один из заместите-
лей министра). Председатель конкурсной (аттестационной) комиссии 
осуществляет руководство деятельностью Комиссии, а также является 
ответственным за организацию проведения конкурсов, аттестаций и 
квалификационных экзаменов в Министерстве. В период временного 
отсутствия председателя конкурсной комиссии (болезнь, командиров-
ка, нахождение в отпуске и т.п.) руководство Комиссией осуществляет 
заместитель председателя Комиссии.

11. Для обеспечения работы Комиссии (регистрация и прием 
заявлений, формирование дел, ведение журнала учета участников 
конкурса, ведение протокола заседания комиссии и др.) назначается 
секретарь Комиссии. Секретарь Комиссии не участвует в оценке канди-
датов и не обладает правом голоса при принятии решений Комиссией.

12. Заседание конкурсной комиссии Министерства считается право-
мочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего 
числа ее членов.

13. При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает 
кандидатов на основании представленных ими документов об образо-

вании, прохождении гражданской или иной государственной службы, 
осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе 
конкурсных процедур с использованием не противоречащих феде-
ральным законам и другим нормативным правовым актам Российской 
Федерации методов оценки профессиональных и личностных качеств 
кандидатов, включая индивидуальное собеседование, тестирование 
по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей 
по вакантной должности гражданской службы, на замещение которой 
претендуют кандидаты.

При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов 
конкурсная комиссия исходит из соответствующих квалификационных 
требований для замещения вакантной должности гражданской служ-
бы и других положений должностного регламента по этой должности, а 
также иных положений, установленных законодательством Российской 
Федерации о государственной гражданской службе.

14. Заседание конкурсной комиссии проводится при наличии не 
менее двух кандидатов.

15. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие 
кандидата и является основанием для назначения его на вакантную 
должность гражданской службы либо отказа в таком назначении.

16. Решения конкурсной комиссии по результатам проведения кон-
курса принимаются открытым голосованием простым большинством 
голосов ее членов, присутствующих на заседании.

При равенстве голосов решающим является голос председателя 
конкурсной комиссии.

17. Конкурсная комиссия вправе также принять решение, имею-
щее рекомендательный характер, о включении в кадровый резерв 
государственного органа кандидата, который не стал победителем 
конкурса на замещение вакантной должности гражданской службы, 
но профессиональные и личностные качества которого получили вы-
сокую оценку.

18. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются 
решением, которое подписывается председателем, заместителем 
председателя, секретарем и членами комиссии, принявшими участие 
в заседании.

19. По результатам конкурса издается приказ Министерства о на-
значении победителя конкурса на вакантную должность гражданской 
службы и заключается служебный контракт с победителем конкурса.

20. Если конкурсной комиссией принято решение о включении в 
кадровый резерв Министерства кандидата, не ставшего победителем 
конкурса на замещение вакантной должности гражданской службы, то 
с согласия указанного лица издается приказ о включении его в кадро-
вый резерв Министерства для замещения должностей гражданской 
службы той же группы, к которой относилась вакантная должность 
гражданской службы.

21. Сообщения о результатах конкурса в 7-дневный срок со дня 
его завершения направляются кандидатам в письменной форме, 
при этом кандидатам, которые представили документы для участия 
в конкурсе в электронном виде, - в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, 
с использованием государственной информационной системы в об-
ласти государственной службы. Информация о результатах конкурса 
в этот же срок размещается на официальных сайтах государственного 
органа и указанной информационной системы в сети «Интернет».

22. Документы претендентов на замещение вакантной должно-
сти гражданской службы, не допущенных к участию в конкурсе, и 
кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть возвращены им 
по письменному заявлению в течение трех лет со дня завершения 
конкурса. До истечения этого срока документы хранятся в кадровой 
службе Министерства, после чего подлежат уничтожению. Документы 
для участия в конкурсе, представленные в электронном виде, хранятся 
в течение трех лет, после чего подлежат удалению.

23. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту 
проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, прожива-
ние, пользование услугами средств связи и другие), осуществляются 
кандидатами за счет собственных средств.

24. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
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