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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

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

Кабардино-Балкария
Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 мая 2019 г.                                            г.Нальчик                                                 № 69/6-6 

в соответствии со статьями 46 и 47 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 5 августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики» Избирательная 
комиссия Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить Порядок проведения жеребьевки по распределению 
между избирательными объединениями эфирного времени на каналах 
региональных государственных организаций, осуществляющих теле- и 
(или) радиовещание, при проведении выборов депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва (прилагается).

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

Председатель                                      В.М. ГЕШЕВ

Заместитель председателя        М.Х. ДЖАППУЕВ

О Порядке проведения жеребьевки по распределению между избирательными объединениями эфирного времени
 на каналах региональных государственных организаций, осуществляющих теле- и (или) радиовещание, 

при проведении выборов депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва

Настоящим порядком регулируется проведение жеребьевки по распре-
делению между избирательными объединениями, зарегистрировавшими 
списки кандидатов, бесплатного и платного эфирного времени на каналах 
региональных государственных организаций, осуществляющих теле- и (или) 
радиовещание (далее – организации телерадиовещания), в соответствии с 
частью 1 статьи 46 и частями 7, 8 и 9 статьи 47 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 5 августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов Парла-
мента Кабардино-Балкарской Республики»  (далее – Закон).

1. Распределение бесплатного эфирного времени на каналах региональ-
ных государственных организаций телерадиовещания

1.1. На основании части 7 статьи 47 Закона жеребьевка по распределению 
бесплатного эфирного времени, предоставляемого для проведения совмест-
ных агитационных мероприятий и для размещения агитационных материалов 
избирательными объединениями, проводится по завершении регистрации 
списков кандидатов, но не позднее чем за 32 дня до дня голосования, то есть 
в один из дней в период с 4 по 6 августа 2019 года включительно.

1.2. Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики с 
участием региональных государственных организаций телерадиовещания 
проводит жеребьевку по распределению бесплатного эфирного времени.

1.3. Избирательным объединениям рекомендуется в срок с 1 августа 2019 
года до 18.00 3 августа 2019 года подать в Избирательную комиссию Кабар-
дино-Балкарской Республики письменные заявки на участие в жеребьевке 
по распределению бесплатного эфирного времени.

1.4. Избирательное объединение вправе отказаться от участия в совмест-
ном агитационном мероприятии. При этом эфирное время, отведенное 
для проведения совместного агитационного мероприятия, в том числе в 
случае, если в указанном мероприятии может принять участие только один 
участник, не уменьшается. Отказ от участия в совместном агитационном 
мероприятии не влечет за собой увеличение бесплатного эфирного вре-
мени, предоставляемого избирательному объединению, отказавшемуся 
участвовать в указанном мероприятии.

1.5. Бесплатное эфирное время распределяется между всеми изби-
рательными объединениями, зарегистрировавшими списки кандидатов.

1.6. Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики по за-
вершении регистрации список кандидатов, но не позднее 4 августа 2019 года 
уведомляет региональные государственные организации телерадиовещания 
о количестве избирательных объединений, между которыми должно быть 
распределено бесплатное эфирное время.

1.7. В жеребьевке в Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики участвуют представители избирательных объединений, полно-
мочия которых подтверждены соответствующим документом*.

1.8. В случае отсутствия представителя избирательного объединения, от 
которой не поступал письменный отказ от получения бесплатного эфирного 
времени, в жеребьевке в интересах этого избирательного объединения 
участвует член Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики 
с правом решающего голоса – руководитель Рабочей группы по инфор-
мационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения 
выборов либо по его поручению иной член указанной Рабочей группы из 
числа членов Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики 
с правом решающего голоса.

1.9. В соответствии с частью 8 статьи 47 Закона при проведении жере-
бьевки имеют право присутствовать:

1.10. члены Избирательной комиссии с правом решающего и с правом 
совещательного голоса;

1.11. работники аппарата Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики;

1.12. уполномоченные представители или доверенные лица избиратель-
ных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, или кандидаты 
из зарегистрированных списков кандидатов;

1.13. представители средств массовой информации.
1.14. Подготовка помещения к жеребьевке возлагается на Избирательную 

комиссию Кабардино-Балкарской Республики, а подготовка необходимой 
для проведения жеребьевки документации – на соответствующую  государ-
ственную организацию телерадиовещания.

1.15. До начала проведения жеребьевки каждая организация телерадио-
вещания, участвующая в распределении эфирного времени, представляет 
на всеобщее обозрение конверты для жеребьевки с отметкой наименования 
организации телерадиовещания, в которые должны быть вложены листы с 
информацией о дате и времени выхода в эфир.

1.16. Согласно части 3 статьи 47 Закона общий объем бесплатного 
эфирного времени, которое каждая из региональных государственных ор-
ганизаций телерадиовещания предоставляет на каждом из своих каналов 
избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов, 
для проведения предвыборной агитации, должен составлять не менее 30 
минут по рабочим дням, а если общее время вещания организации телера-
диовещания составляет менее двух часов в день – не менее одной четверти 
общего времени вещания, предвыборная агитация на каналах теле и (или) 
радиовещания начинается за 28 дней (10 августа 2019 года, суббота) до дня 
голосования и прекращается в ноль часов по местному времени за сутки 
до дня голосования, то есть в ноль часов 7 сентября 2019 года (суббота). 
Предоставляемое бесплатно эфирное время должно приходиться на опре-
деляемый соответствующей организацией телерадиовещания период, когда 
теле- и радиопередачи собирают наибольшую аудиторию.

1.17. Эфирное время, предоставляемое для проведения предвыборной 
агитации на бесплатной основе, должно быть поделено в зависимости от 
даты предоставления на два или более этапа, а на каналах организаций теле-
вещания – также, в зависимости от времени предоставления, на утреннее и 
вечернее (в связи с этим подготавливаются отдельные конверты по этапам 
предоставления эфирного времени и по утреннему и вечернему эфирному 
времени) либо предоставляется только вечером.

1.18. В соответствии с частью 4 статьи 47 Закона не менее половины обще-
го объема бесплатного эфирного времени предоставляется для проведения 
дискуссий, «круглых столов», иных совместных агитационных мероприятий. 
Данное правило не применяется при предоставлении бесплатного эфирного 
времени избирательным объединениям, если указанного объема эфирного 

времени недостает для проведения хотя бы одного совместного агитаци-
онного мероприятия, в котором на каждое избирательное объединение, 
зарегистрировавшее список кандидатов, придется пять или более минут. 
При невыполнении избирательным объединением требований настоящего 
пункта доля эфирного времени, отведенная избирательному объединению 
для участия в совместном агитационном мероприятии, распределяется 
между другими участниками данного совместного агитационного меро-
приятия (в том числе если в данном мероприятии может принять участие 
только один участник).

1.19. Избирательное объединение, зарегистрировавшее список кан-
дидатов, обязано участвовать в совместных агитационных мероприятиях.

1.20. При предоставлении указанной части бесплатного эфирного вре-
мени организация телерадиовещания обязана обеспечить каждому избира-
тельному объединению из числа принявших участие в жеребьевке равные 
условия доступа к совместным агитационным мероприятиям.

1.21. В совместных агитационных мероприятиях от имени избирательного 
объединения могут участвовать только зарегистрированные кандидаты, 
выдвинутые этим избирательным объединением, лично.

1.22. Содержащиеся в конвертах сведения оглашаются и вносятся в 
протокол о распределении эфирного времени (приложение № 1) предста-
вителем организации телерадиовещания.

1.23. В соответствующие графы протокола вносятся фамилия, имя, 
отчество лица, участвующего в жеребьевке в интересах избирательного 
объединения, и ставится его подпись.

1.24. Протокол о распределении эфирного времени подписывают упол-
номоченный представитель соответствующей организации телерадиове-
щания и представитель Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики.

1.25. В день проведения жеребьевки по распределению бесплатного 
эфирного времени, после подписания протокола о распределении эфир-
ного времени участники совместных агитационных мероприятий могут по 
взаимному согласию (в том числе по предложению представителей органи-
зации телерадиовещания) обменяться датами и временем участия в них. О 
проведенных между участниками совместных агитационных мероприятий 
согласованиях составляется протокол, подписываемый представителями из-
бирательного объединения, обменявшихся датами и временем участия в со-
вместных агитационных мероприятиях, представителями соответствующей 
организации телерадиовещания и представителем Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики, присутствующим при обмене (приложе-
ние № 2). В дальнейшем обмен датами и временем участия в совместных 
агитационных мероприятиях в рамках бесплатного эфирного времени не 
исключается при условии наличия согласия на такой обмен всех участников 
соответствующих совместных агитационных мероприятий, своевременного 
опубликования в региональных государственных периодических печатных 
изданиях сведений о датах и времени выхода в эфир совместных агитаци-
онных мероприятий с указанием новых составов участников и уведомления 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

1.26. Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики не 
позднее 7 августа 2019 года (среда) направляет для публикации в газетах 
«Кабардино-Балкарская правда», «Официальная Кабардино-Балкария», 
«Адыга Псалъэ» и «Заман» график распределения эфирного времени, 
определенный в результате жеребьевки, с учетом итогов обмена по взаим-
ному согласию между избирательными объединениями датами и временем 
участия в совместных агитационных мероприятиях.

2. Распределение платного эфирного времени на каналах региональных 
государственных организаций телерадиовещания

2.1. Жеребьевка по распределению платного эфирного времени прово-
дится в том же порядке и на тех же условиях, что и жеребьевка по распреде-
лению бесплатного эфирного времени, но со следующими особенностями.

2.2. Согласно части 9 статьи 47 Закона региональные государственные 
организации телерадиовещания обязаны резервировать эфирное время 
для проведения предвыборной агитации за плату. 

2.3. Размер и условия оплаты должны быть едиными для всех избиратель-
ных объединений, выдвинувших зарегистрированные списки кандидатов. 
Общий объем резервируемого эфирного времени должен быть равен уста-
новленному общему объему бесплатного эфирного времени или превышать 
его, но не более чем в два раза. Избирательное объединение, выдвинувшее 
зарегистрированный список кандидатов, вправе за соответствующую плату 
получить время из общего объема зарезервированного эфирного времени 
в пределах доли, полученной в результате деления этого объема на число 
указанных избирательных объединений. Если после такого распределения 
платного эфирного времени останется нераспределенное эфирное время, 
оно может быть предоставлено за плату избирательным объединениям, 
подавшим заявку на предоставление такого эфирного времени на равных 
условиях.

2.4. Вместе с тем в жеребьевке участвуют только те избирательные объ-
единения, уполномоченные представители которых подали заявки на такое 
участие не позднее 4 августа 2019 года, – между ними может быть распреде-
лен общий объем платного эфирного времени, выделенный организацией 
телерадиовещания.

2.5. Жеребьевка по распределению платного эфирного времени прово-
дится соответствующей организацией телерадиовещания или ее представи-
телями самостоятельно, без обязательного участия членов и представителей 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

2.6. Протоколы жеребьевки по распределению платного эфирного вре-
мени подписывают два или более представителя организации телерадиове-
щания, а в случае присутствия при проведении жеребьевки представителя 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики – также пред-
ставитель Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

2.7. Определенный в результате жеребьевки график распределения 
платного эфирного времени подлежит обязательному опубликованию. Реги-
ональные государственные организации телерадиовещания публикуют ука-
занный график в газетах «Кабардино-Балкарская правда», «Официальная 
Кабардино-Балкария», «Адыга псалъэ», «Заман». Оплата этой публикации 
осуществляется за счет соответствующей организации телерадиовещания. 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики
от 16 мая 2019 г. №  69/6-6

ПОРЯДОК
проведения жеребьевки по распределению между избирательными объединениями эфирного времени 
на каналах региональных государственных организаций, осуществляющих теле- и (или) радиовещание, 

при проведении выборов депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва

№ 
п/п

Наимено-
вание изби-
рательного 
объедине-

ния 

Даты и время выхода 
в эфир совместных 
агитационных меро-

приятий

Даты и время выхода 
в эфир предвыбор-
ных агитационных 

материалов

Фамилия, инициалы пред-
ставителя избирательного 

объединения, участвовавшего 
в жеребьевке (члена Избир-
кома Кабардино-Балкарской 
Республики с правом решаю-

щего голоса)

Подпись представителя и избира-
тельного объединения, участво-
вавшего в жеребьевке (члена 

Избиркома Кабардино-Балкарской 
Республики с правом решающего 

голоса), и дата подписания

     
Представители организации телерадиовещания**
      ________    _____________________    ______________                                                  ________    ______________________    _________
       подпись         инициалы, фамилия                дата                                                              подпись           инициалы, фамилия           дата

Член Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики       ________    ____________________    _________
                                                                                                                          подпись         инициалы, фамилия          дата

* Если бесплатное эфирное время предоставляется на нескольких каналах организации телерадиовещания, в протокол включаются све-
дения отдельно по каждому каналу организации телерадиовещания.

** Протокол подписывается не менее чем двумя представителями организации телерадиовещания.

Приложение № 2
к Порядку проведения жеребьевки между избирательными объединениями 

по распределению эфирного времени на каналах организаций, 
осуществляющих теле- и (или) радиовещание, 

при проведении выборов депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва

Протокол
согласования дат и времени участия в совместных агитационных мероприятиях избирательных объединений, 

зарегистрировавших списки кандидатов в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва, 
на каналах региональной государственной организации телерадиовещания

___________________________________________________________________________________________________________________
наименование организации телерадиовещания*

№ 
п/п

Наиме-
нование 
избира-
тельного 

объедине-
ния

Даты и время 
выхода в 
эфир со-
вместных 

агитационных 
мероприятий 
по результа-
там жере-

бьевки

Даты и 
время вы-

хода в эфир 
совместных 
агитацион-
ных меро-
приятий по 
согласова-

нию

Фамилия, инициалы 
представителя избира-
тельного объединения, 
предложившей обмен 

датами и временем 
участия в совместных 
агитационных меро-

приятиях

Подпись пред-
ставителя 

избирательного 
объединения, 

предложившей 
обмен датами 
и временем 
участия в со-

вместных агита-
ционных меро-
приятиях и дата 

подписания

Фамилия, инициа-
лы представителя 

избирательного объ-
единения, давшей 
согласие на обмен 
датами и временем 
участия в совмест-
ных агитационных 

мероприятиях

Подпись представи-
теля избирательного 
объединения, давше-
го согласие на обмен 
датами и временем 
участия в совмест-
ных агитационных 

мероприятиях, и дата 
подписания

       
Представители организации телерадиовещания**
       ________    _____________________    _________                                           ________    ______________________    ___________
        подпись        инициалы, фамилия            дата                                                   подпись          инициалы, фамилия              дата

Представитель Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики      ________    __________________________    _________
                                                                                                                                           подпись             инициалы, фамилия                  дата

* Если бесплатное эфирное время предоставляется на нескольких каналах организации телерадиовещания, в протокол включаются све-
дения отдельно по каждому каналу организации телерадиовещания.

** Протокол подписывается не менее чем двумя представителями организации телерадиовещания.

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 мая 2019 г.                                            г.Нальчик                                                 № 69/7-6 

В соответствии с пунктами 3 – 7 и 10 статьи 35.1 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Определить список политических партий, выдвижение которыми 
(их региональными отделениями, иными структурными подразделе-
ниями) списков кандидатов считается поддержанным избирателями 
и не требует сбора подписей избирателей на выборах депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики (приложение № 1).

2. Утвердить список политических партий, выдвижение которыми 
(их региональными отделениями, иными структурными подразделе-
ниями) кандидатов, списков кандидатов считается поддержанным 
избирателями и не требует сбора подписей избирателей на выборах 
депутатов представительных органов местного самоуправления Ка-
бардино-Балкарской Республики (приложение № 2).

3. Признать утратившим силу постановление Избирательной 
комиссии «О списке политических партий, выдвижение которыми 
(их региональными отделениями и иными структурными подразде-
лениями) кандидатов, списков кандидатов считается поддержанным 
избирателями и не требует сбора подписей избирателей на выборах 
в Парламент Кабардино-Балкарской Республики и представительные 
органы муниципальных образований Кабардино-Балкарской Респу-
блики» от 20 мая 2014 года № 76/1-5.

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

Председатель                                      В.М. ГЕШЕВ

Заместитель председателя        М.Х. ДЖАППУЕВ

О списках политических партий, выдвижение которыми (их региональными отделениями и иными структурными подразделениями) 
кандидатов, списков кандидатов считается поддержанным избирателями и не требует сбора подписей избирателей 

на выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики и на выборах депутатов представительных органов 
местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики

Приложение № 1
Список политических партий, выдвижение которыми 

(их региональными отделениями и иными структурными подразделениями) кандидатов, 
списка кандидатов считается поддержанными избирателями и не требует сбора подписей 

на выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование  политической партии Основание включения

1. Всероссийская  политическая партия  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» п. 4 статьи 351 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации»2. Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации»

3. Политическая партия  «Либерально-демократическая  партия России»

4. Политическая партия  «Справедливая Россия»

5. Российская экологическая партия «Зеленые»

6. Политическая партия  «Патриоты России» пп. «а», пп. «б» п. 5 статьи 351 Федерального закона  «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации»7. Политическая партия  «Российская объединенная демократическая партия 

«ЯБЛОКО»

8. Всероссийская политическая  партия «Аграрная партия России»

Приложение № 2
Список политических партий, выдвижение которыми 

(их региональными отделениями и иными структурными подразделениями) кандидатов, 
списка кандидатов считается поддержанными избирателями и не требует сбора подписей 

на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование политической партии Основание включения

1. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» п. 4 статьи 351 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

2. Политическая партия «Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации»

3. Политическая партия «Либерально-демократическая 
партия России»

4. Политическая партия Справедливая Россия

5. Российская экологическая партия «Зеленые»

6. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» п. 6 статьи 351 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
(в муниципальных образованиях: – г.о. Нальчик; – г.о. Прохладный; – с.п. 
Баксаненок Баксанского муниципального района КБР; – с.п. Аушигер Че-
рекского муниципального района КБР)

7. Всероссийская политическая партия «Аграрная партия 
России»

п. 6 статьи 351 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в 
муниципальном образовании: – с.п. Псынадаха Зольского муниципального 
района КБР)

8. Политическая партия «Российская объединенная демо-
кратическая партия «ЯБЛОКО»

п. 6 статьи 351 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в 
муниципальном образовании: – с.п. Сармаково Зольского муниципального 
района КБР)

Приложение № 1
к Порядку проведения жеребьевки между избирательными объединениями 

по распределению эфирного времени на каналах организаций, 
осуществляющих теле- и (или) радиовещание, 

при проведении выборов депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва

Протокол
жеребьевки по определению дат и времени выхода в эфир на бесплатной основе совместных агитационных 

мероприятий и агитационных материалов политических партий, зарегистрировавших  списки кандидатов в депутаты 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва, 

на каналах региональной  государственной организации телерадиовещания
_________________________________________________________________________________________

наименование организации телерадиовещания*

________
* Удостоверение кандидата, зарегистрированного в составе списка кандидатов, удостоверение доверенного лица, члена Избиркома КБР 

с правом совещательного голоса от соответствующего избирательного объединения, для уполномоченного представителя избирательного 
объединения, зарегистрированного Избиркомом КБР, – документ, удостоверяющий личность, для иных лиц – доверенность, выданная из-
бирательным объединением, и паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина.



2 Официальная Кабардино-Балкария 24 мая 2019 года

(Продолжение на 3-й с.)

1. Общие положения
1.1. Республиканский конкурс на лучшую творческую работу «МОЙ 

ВЫБОР – МОЕ ПРАВО!» среди избирателей Кабардино-Балкарской 
Республики с ограниченными физическими возможностями здоровья 
(далее – Конкурс) проводится в соответствии со Сводным планом ос-
новных мероприятий по повышению правовой культуры избирателей 
(участников референдума), обучению организаторов выборов и рефе-
рендумов в Кабардино-Балкарской Республике на 2019 год. 

1.2. Организатором Конкурса является Избирательная комиссия 
Кабардино-Балкарской Республики.

1.3. Основными целями Конкурса являются:
– повышение уровня правовой культуры граждан Российской Фе-

дерации с ограниченными физическими возможностями здоровья;
– повышение интереса избирателей с ограниченными физиче-

скими возможностями здоровья к процессам общественно-полити-
ческой действительности, формирование их активной гражданской 
позиции;

– реализация интеллектуально-творческого потенциала граждан 
Российской Федерации с ограниченными физическими возможно-
стями здоровья;

– совершенствование работы Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики и территориальных избирательных комиссий 
с региональными и местными организациями общероссийских обще-
ственных организаций инвалидов, а также с органами государственной 
власти и местного самоуправления по вопросам обеспечения изби-
рательных прав граждан Российской Федерации с ограниченными 
физическими возможностями здоровья. 

1.4. Для подведения итогов Конкурса постановлением Избира-
тельной комиссии Кабардино-Балкарской Республики утверждается 
состав республиканской комиссии по подведению итогов Конкурса 
(далее – Конкурсная комиссия). 

1.5. В состав Конкурсной комиссии входят члены Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики с правом решающего 
голоса, сотрудники аппарата Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики, представители Министерства образования, 
науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики, Ми-
нистерства культуры Кабардино-Балкарской Республики и Министер-
ства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики.

1.6. Финансовое и методическое обеспечение проведения Кон-
курса осуществляет Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской 
Республики.

2. Условия и сроки проведения Конкурса 
2.1. К участию в Конкурсе допускаются граждане Российской Фе-

дерации, достигшие 18 лет, постоянно проживающие на территории 
Кабардино-Балкарской Республики и имеющие группу инвалидности.

2.2. Конкурс проводится с 20 мая 2019 года по 30 сентября 2019 года.
3. Порядок проведения Конкурса и требования к конкурсным ма-

териалам
3.1. Конкурс проводится по двум номинациям:
– «Литературная» – принимаются творческие работы в рукописном, 

машиночитаемом виде в форме сочинения, рассказа, очерка, стихот-
ворения или иного литературного жанра. 

– «Прикладная» – принимаются творческие работы декоративно-
прикладного характера, в том числе работы, выполненные в электрон-
ном виде (фотографии, видеоматериалы, рисунки, презентации, 
поделки из различных материалов (вышивка, дерево, бисер и др.).

3.2. Примерный перечень тем конкурсных работ:
– «Если бы я был депутатом»;

– «Равные права – равные возможности»;
– «Выборы в истории моей семьи»;
– «Выборы в истории моей страны»;
– «Мой выбор – будущее Кабардино-Балкарии»;
– «Выборы: гражданский долг или гражданская позиция?».
3.3. Конкурсные работы должны быть связаны с тематикой Конкур-

са, при этом материалы не должны содержать признаков агитации за 
конкретных лиц или политические партии.

3.4. Один участник может представить для участия в Конкурсе не 
более одной работы по каждой из номинации.

3.5. К конкурсной работе прилагаются:
– заявка, оформленная в соответствии с приложением № 1 к на-

стоящему Положению;
– копия справки, подтверждающей группу инвалидности.
3.6. Конкурсные работы и прилагаемые к ним документы не позднее 

17 сентября 2019 года представляются в Избирательную комиссию 
Кабардино-Балкарской Республики по адресу: 360028, КБР, г. Наль-
чик, пр. Ленина, дом 27. В целях удобства граждан с ограниченными 
физическими возможностями здоровья конкурсные работы в ука-
занный срок могут быть представлены в Избирательную комиссию 
Кабардино-Балкарской Республики через местные или региональные 
общественные организации инвалидов либо через территориальные 
избирательные комиссии. Адреса и телефоны территориальных из-
бирательных комиссий приведены в приложении № 2 к настоящему 
Положению.

3.7. Конкурсные работы, представленные с нарушением требований 
настоящего Положения, к участию в Конкурсе не допускаются.

3.8. Представленные на Конкурс работы не возвращаются. Участ-
ники Конкурса, представляя конкурсную работу, разрешают органи-
затору Конкурса в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации использовать конкурсные работы полностью или частично 
в некоммерческих целях.

4. Порядок подведения итогов Конкурса:
4.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
– соответствие работы тематике конкурса;
– максимальное соответствие жанровой форме;
– ясность, грамотность, логичность изложения;
– качество работы с художественной точки зрения;
– оригинальность и новизна творческого выражения;
– композиционное оформление работы.
4.2. Итоги Конкурса подводятся Конкурсной комиссией. Заседание 

Конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присут-
ствует простое большинство ее членов.

4.3. Решение Конкурсной комиссии принимается простым большин-
ством голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании. При 
равенстве голосов голос председателя Конкурсной комиссии является 
решающим.

4.4. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом, 
который подписывается ее председателем и секретарем, и представ-
ляется на заседание Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики.

4.5. На основании протокола Конкурсной комиссии Избирательная 
комиссия Кабардино-Балкарской Республики своим постановлением 
определяет победителей и призеров Конкурса.

4.4. Награждение победителей и призеров Конкурса в торжествен-
ной обстановке в присутствии членов Конкурсной комиссии и предста-
вителей республиканских средств массовой информации. Участники 
церемонии награждения заблаговременно извещаются о дате, месте 
и времени вручения дипломов, грамот, памятных подарков.

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 мая 2019 г.                                            г.Нальчик                                                 № 69/2-6 

В соответствии со Сводным планом основных мероприятий по по-
вышению правовой культуры избирателей (участников референдума), 
обучению организаторов выборов и референдумов в Кабардино-
Балкарской Республике на 2019 год, утвержденным постановлением 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики от 1 
февраля 2019 года № 62/5-6, Избирательная комиссия Кабардино-
Балкарской Республики постановляет:

1. Провести с 20 мая 2019 года по 30 сентября 2019 года республи-
канский конкурс на лучшую творческую работу «МОЙ ВЫБОР – МОЕ 
ПРАВО!» среди избирателей Кабардино-Балкарской Республики с 
ограниченными физическими возможностями здоровья (далее – 
Конкурс).

2. Утвердить:
2.1. Положение о Конкурсе (приложение № 1).
2.2. Состав республиканской комиссии по подведению итогов 

Конкурса (приложение № 2).
3. Оплату расходов, связанных с проведением Конкурса, произ-

вести за счет средств, предусмотренных Избирательной комиссией 
Кабардино-Балкарской Республики на реализацию мероприятий по 
повышению правовой культуры избирателей (участников референду-
ма) и обучению организаторов выборов и референдумов в Кабардино-
Балкарской Республике на 2019 год.

4. Территориальным избирательным комиссиям Кабардино-Бал-
карской Республики обеспечить проведение Конкурса в муниципаль-
ных районах и городских округах республики.

5. Рекомендовать Министерству просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики, Министерству культуры 
Кабардино-Балкарской Республики, Министерству труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики, главам местных адми-
нистраций муниципальных районов и городских округов Кабардино-
Балкарской Республики, региональным отделения общероссийских 
общественных организаций инвалидов оказывать содействие в 
организации и проведении Конкурса.

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

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

Председатель                                      В.М. ГЕШЕВ

Заместитель председателя        М.Х. ДЖАППУЕВ

О проведении республиканского конкурса на лучшую творческую работу «МОЙ ВЫБОР – МОЕ ПРАВО!» 
среди избирателей Кабардино-Балкарской Республики с ограниченными физическими возможностями здоровья

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики
от 16 мая 2019 года № 69/2-6

ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском конкурсе на лучшую творческую работу «МОЙ ВЫБОР – МОЕ ПРАВО!» 

среди избирателей Кабардино-Балкарской Республики с ограниченными физическими возможностями здоровья 

Приложение №1
к Положению

о республиканском конкурсе 
на лучшую творческую работу «МОЙ ВЫБОР – МОЕ ПРАВО!» 

среди избирателей Кабардино-Балкарской Республики 
с ограниченными физическими возможностями здоровья 

ЗАЯВКА
на участие в республиканском конкурсе на лучшую творческую работу «МОЙ ВЫБОР – МОЕ ПРАВО!» 

среди избирателей Кабардино-Балкарской Республики с ограниченными физическими возможностями здоровья

1. Фамилия ____________________________________________________________________________________________________________
2. Имя ________________________________________________________________________________________________________________
3. Отчество ____________________________________________________________________________________________________________
4. Дата рождения ______________________________________________________________________________________________________

(год, месяц, число)
5. Почтовый индекс, домашний адрес _____________________________________________________________________________________
6. Контактный телефон __________________________________________________________________________________________________
7. Номер и дата выдачи справки об инвалидности __________________________________________________________________________
8. Дополнительные сведения о себе:
_____________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.

9. Подтверждаю, что с условиями Положения о республиканском конкурсе на лучшую творческую работу «МОЙ ВЫБОР – МОЕ ПРАВО!» среди 
избирателей Кабардино-Балкарской Республики с ограниченными физическими возможностями здоровья, утвержденного постановлением 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики от 15 мая 2019 года № 68/11-6, ознакомлен(а) и в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации даю согласие Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики на использование конкурсной 
работы полностью или частично в некоммерческих целях.

10. В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и в целях обеспечения 
проведения республиканского конкурса на лучшую творческую работу «МОЙ ВЫБОР – МОЕ ПРАВО!» среди избирателей Кабардино-Балкар-
ской Республики с ограниченными физическими возможностями здоровья даю согласие Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики на обработку моих персональных данных, представленных для участия в указанном конкурсе. Настоящее согласие действует со 
дня его подписания и до дня отзыва в письменной форме.

_____________________            _________________
            (подпись)                      (ФИО)

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ! ЗАЯВКУ ЗАПОЛНЯТЬ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ. 
Приложение №2

к Положению
о республиканском конкурсе 

на лучшую творческую работу «МОЙ ВЫБОР – МОЕ ПРАВО!» 
среди избирателей Кабардино-Балкарской Республики 

с ограниченными физическими возможностями здоровья 

Адреса и телефоны территориальных избирательных комиссий Кабардино-Балкарской Республики

Наименование территориальной из-
бирательной комиссии

Адрес Телефон

Баксанская ТИК 361535, г. Баксан, Революционная, б/н 886634-2-10-25

Зольская ТИК 361700, г.п. Залукокоаже,  ул. Комсомольская, д.89 886637-4-18-92

Майская ТИК 361115, г.п. Майский,  ул. Энгельса, д. 70 886633-2-28-99

Нальчикская городская ТИК 360017, г.о.Нальчик,  ул. А.П. Кешокова, д. 70 88662-42-69-09, факс: 42-34-19

Прохладненская городская ТИК 361000, г.о.Прохладный, ул.Гагарина, д.47 886631-4-45-11

Терская ТИК 361202, г.п.Терек,  ул. Ленина, д.15 886632-4-24-12

Эльбрусская ТИК 361624, г.п.Тырныауз,  пр. Эльбрусский, д.34 886638-4-51-66

Урванская ТИК 361336, г.п.Нарткала, ул.Ленина, д.37 886635-4-14-68

Чегемская ТИК 361401, г.п. Чегем,  ул. Баксанское шоссе, д.3 886630-4-13-01

Черекская ТИК 361800, г.п. Кашхатау,  ул. Мечиева, д.108 886636-4-21-48

Прохладненская ТИК 361000, г.о.Прохладный,  ул. Гагарина, д.47 886631-7-15-66

Баксанская городская ТИК 361535, г.о.Баксан,  пр. Ленина, д.21 886634-4-18-65

Лескенская ТИК 361314, с.п. Анзорей, ул. Шинахова, д.1а 886639-9-53-35

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики
от 16 мая 2019 года № 69/2-6

CОСТАВ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ КОМИССИИ
по подведению итогов республиканского конкурса на лучшую творческую работу «МОЙ ВЫБОР – МОЕ ПРАВО!»

среди избирателей Кабардино-Балкарской Республики с ограниченными физическими возможностями здоровья

Председатель комиссии:
Беспалова Наталья Олеговна - секретарь Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики
Секретарь комиссии:
Каракизова Карина Юсуфовна - консультант организационно-право-

вого отдела аппарата Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики

Члены комиссии:
Атмурзаева Ирина Ахматовна - член Избирательной комиссии Ка-

бардино-Балкарской Республики с правом решающего голоса
Беканов Заур Юрьевич - член Избирательной комиссии Кабардино-

Балкарской Республики с правом решающего голоса

Гызыева Мадина Бертовна - главный специалист-эксперт отдела 
защиты ветеранов и инвалидов Департамента социального обслужива-
ния Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики (по согласованию)

Кудаев Владимир Жантемирович - член Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики с правом решающего голоса

Мизова Марина Хабаловна - начальник отдела дошкольного и обще-
го среднего образования Министерства просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)

Пачев Рамед Мулидович - начальник отдела профессионального 
искусства и художественного образования Министерства культуры 
Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 мая 2019 г.                                            г.Нальчик                                                 № 69/3-6 

Руководствуясь пунктом 3 статьи 38 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 33 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 5 августа 2008 
года № 56-РЗ  «О выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкар-
ской Республики», Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Утвердить процедуру проведения случайной выборки пред-
ставленных избирательными объединениями подписных листов с 
подписями избирателей в поддержку выдвижения списков кандидатов 

в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого 
созыва (прилагается).

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

Председатель                                      В.М. ГЕШЕВ

Заместитель председателя        М.Х. ДЖАППУЕВ

О процедуре проведения случайной выборки представленных избирательными объединениями подписных листов 
с подписями избирателей в поддержку выдвижения списков кандидатов 

в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики
от  16 мая  2019 г. № 69/3-6

Процедура проведения случайной выборки представленных избирательными объединениями подписных листов 
с подписями избирателей в поддержку выдвижения списков кандидатов в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики 

шестого созыва

1. Случайная выборка подписных листов для проверки соблюдения 
порядка сбора подписей избирателей и оформления подписных ли-
стов, достоверности содержащихся в подписных листах сведений об 
избирателях и их подписей (далее – случайная выборка) проводится 
в Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики в день 
приема от уполномоченного представителя избирательного объедине-
ния представленных им подписных листов с подписями избирателей 
в поддержку выдвижения списка кандидатов непосредственно после 
выдачи указанному представителю избирательного объединения до-
кумента, подтверждающего прием подписных листов.

2. Случайную выборку проводит рабочая группа по приему и про-
верке избирательных документов, представляемых избирательными 
объединениями в Избирательную комиссию Кабардино-Балкарской 
Республики при проведении выборов депутатов Парламента Ка-
бардино-Балкарской Республики шестого созыва (далее – Рабочая 
группа).

3. При проведении случайной выборки вправе присутствовать 
уполномоченные представители или доверенные лица избирательного 
объединения, выдвинувшего соответствующий список кандидатов, а 
также уполномоченные представители или доверенные лица иных из-
бирательных объединений, представивших в Избирательную комиссию 
Кабардино-Балкарской Республики для регистрации выдвинутых ими 
списков кандидатов необходимое количество подписей избирателей. 
Рабочая группа обеспечивает оповещение вышеназванных предста-
вителей избирательных объединений о дате и времени проведения 
случайной выборки.

4. Для проведения случайной выборки используются данные про-
токола об итогах сбора подписей избирателей, которые вводятся в базу 
данных Государственной автоматизированной системы Российской Фе-
дерации «Выборы» (далее – ГАС «Выборы»). Если данные указанного 
протокола уточнялись уполномоченным представителем избирательно-
го объединения, выдвинувшего соответствующий список кандидатов, 
по результатам проверки, предусмотренной частью 2 статьи 33 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики 5 августа 2008 года № 56-РЗ «О 
выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики», 
то в базу данных ГАС «Выборы» вводятся уточненные данные.

5. Единицей случайной выборки является папка с подписными 
листами.

6. Объем случайной выборки составляет 20 процентов от необхо-
димого для регистрации количества подписей в поддержку выдвиже-
ния каждого списка кандидатов и соответствующих им сведений об 
избирателях, внесших свои подписи в подписные листы, и является 

одинаковым для всех избирательных объединений, представивших 
подписные листы с подписями избирателей в поддержку выдвижения 
списков кандидатов.

7. Случайная выборка осуществляется путем обращения к соот-
ветствующей функции подсистемы «Регистр избирателей, участников 
референдума» ГАС «Выборы», использующей генератор случайных 
чисел.

8. Программа, реализующая указанную функцию, случайным обра-
зом отбирает номера папок с подписными листами и последовательно 
суммирует заявленное количество подписей, содержащихся в выбран-
ных папках с подписными листами, до достижения установленного 
количества подписей. Если в последней выбранной папке содержится 
большее количество подписей избирателей, чем это необходимо для 
достижения установленного количества, проверке подлежат те подпи-
си, которые содержатся в подписных листах данной папки, начиная с 
первого, в количестве, необходимом для достижения вышеуказанного 
объема случайной выборки.

9. После завершения отбора подписных листов средствами подси-
стемы «Регистр избирателей, участников референдума» ГАС «Выборы» 
формируется протокол случайной выборки.

10. Указанный протокол изготавливается на бумажных носителях в 
двух экземплярах и подписывается руководителем Рабочей группы и 
уполномоченным представителем избирательного объединения, вы-
двинувшего соответствующий список кандидатов, присутствовавшим 
при проведении случайной выборки. Один экземпляр протокола пере-
дается указанному уполномоченному представителю избирательного 
объединения; второй – руководителю Рабочей группы и используется 
вместе с другими материалами по окончании проверки подписных 
листов для подготовки проекта постановления Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики о регистрации списка кандидатов 
либо об отказе в регистрации списка кандидатов.

11. В случае проведения дополнительной проверки подписей отбор 
подписных листов производится в порядке, установленном пунктами 2 
– 8 настоящей процедуры. При этом отбор производится из числа папок 
с подписными листами, которые не были отобраны для первоначальной 
проверки. Объем дополнительной случайной выборки составляет 15 
процентов от необходимого для регистрации количества подписей 
избирателей. Других дополнительных проверок не производится и 
процедура случайной выборки более не повторяется.

12. Папки с подписными листами, не отобранными для проверки, 
хранятся отдельно во временном хранилище в помещении Рабочей 
группы.

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 мая 2019 г.                                            г.Нальчик                                                 № 69/4-6 

В соответствии со статьями 29, 32 и 33 Закона Кабардино-Балкар-
ской Республики от 5 августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах депу-
татов Парламента Кабардино-Балкарской Республики» и статьей 38 
Регламента Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Респу-
блики, Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

1. Образовать рабочую группу по приему и проверке избирательных 
документов, представляемых уполномоченными представителями 
избирательных объединений в Избирательную комиссию Кабар-
дино-Балкарской Республики при проведении выборов депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва 
(далее – рабочая группа).

2. Утвердить:
Положение о рабочей группе (приложение № 1).

Порядок приема и проверки избирательных документов, пред-
ставляемых уполномоченными представителями избирательных 
объединений в Избирательную комиссию Кабардино-Балкарской 
Республики при проведении выборов депутатов Парламента Ка-
бардино-Балкарской Республики шестого созыва (приложение 
№ 2).

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

Председатель                                      В.М. ГЕШЕВ

Заместитель председателя        М.Х. ДЖАППУЕВ

О рабочей группе по приему и проверке избирательных документов, представляемых уполномоченными представителями 
избирательных объединений в Избирательную комиссию Кабардино-Балкарской Республики 

при проведении выборов депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва

1. Общие положения
1.1. Рабочая группа по приему и проверке избирательных до-

кументов, представляемых уполномоченными представителями 
избирательных объединений в Избирательную комиссию Кабар-
дино-Балкарской Республики при проведении выборов депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва 
(далее – рабочая группа) в своей деятельности руководствуется 
Федеральными законами «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», «О Государственной автоматизированной системе 
Российской Федерации «Выборы», «О персональных данных», 
иными федеральными законами, Законом Кабардино-Балкарской 
Республики «О выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкар-
ской Республики» (далее – Закон КБР), Положением об обеспечении 
безопасности информации в Государственной автоматизированной 
системе Российской Федерации «Выборы», утвержденным поста-
новлением ЦИК России от 28 февраля 2007 года № 200/1254-4, 
Методическими рекомендациями по вопросам, связанным с вы-
движением и регистрацией кандидатов, списков кандидатов на 
выборах в органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органы местного самоуправления, утвержденными 
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 11 июня 2014 года № 235/1486-6, иными нормативными 
правовыми актами Центральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации и Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики, настоящим Положением.

1.2. Рабочая группа в своей деятельности использует программно-
технические и коммуникационные возможности, предоставляемые 
Государственной автоматизированной системой «Выборы» (ГАС «Вы-
боры»).

1.3. Члены рабочей группы и привлеченные специалисты, исполь-
зующие в своей деятельности программно-технические и коммуни-
кационные возможности ГАС «Выборы» и осуществляющие обмен 
информацией с администратором баз данных, обязаны неукоснитель-

но соблюдать требования Федерального закона «О Государственной 
автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы», 
нормативных актов Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации и Федерального центра информатизации при Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации в части, касающейся 
обращения с базами данных, персональными (конфиденциальными) 
данными об избирателях, кандидатах, иных участниках избирательного 
процесса.

1.4. Рабочая группа организует работу по приему и проверке из-
бирательных документов, представляемых уполномоченными пред-
ставителями избирательных объединений в Избирательную комиссию 
Кабардино-Балкарской Республики. 

По результатам работы рабочей группы по приему и проверке 
представленных избирательных документов готовятся и вносятся на 
рассмотрение Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Респу-
блики проекты постановлений о заверении либо об отказе в заверении, 
о регистрации либо об отказе в регистрации списков кандидатов в 
депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого 
созыва и по другим вопросам, предусмотренным Законом КБР.

1.5. Документы рабочей группы передаются в архив Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с Поряд-
ком хранения и передачи в архивы документов, связанных с подготов-
кой и проведением выборов депутатов Парламента Кабардино-Бал-
карской Республики шестого созыва, утвержденным Избирательной 
комиссией Кабардино-Балкарской Республики.

2. Задачи и полномочия рабочей группы
2.1. Задачами рабочей группы являются прием списков кандидатов 

и иных документов, представленных уполномоченными представите-
лями избирательных объединений в Избирательную комиссию Кабар-
дино-Балкарской Республики, проверка их соответствия требованиям 
Закона КБР, подготовка соответствующих проектов постановлений 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Для реализации этих задач рабочая группа:

Приложение № 1 к 
постановлению Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики 
16 мая 2019 года № 69/4-6

ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе по приему и проверке избирательных документов, представляемых уполномоченными 

представителями избирательных объединений в Избирательную комиссию Кабардино-Балкарской Республики 
при проведении выборов депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва
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принимает от уполномоченных представителей избирательных 
объединений документы, необходимые заверения и регистрации 
списков кандидатов;

проверяет наличие документов, представленных на бумажном 
носителе и в машиночитаемом виде в соответствии с требованиями 
статей 29, 29-1, 32 Закона КБР и выдает уполномоченному представи-
телю избирательного объединения документ, который подтверждает 
прием представленных документов и в котором указываются дата и 
время приема документов;

проверяет достоверность сведений о кандидатах, включенных 
избирательными объединениями в списки кандидатов в депутаты 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва;

принимает от уполномоченных представителей избирательных 
объединений подписные листы с подписями избирателей в поддержку 
выдвижения списков кандидатов в депутаты Парламента Кабардино-
Балкарской Республики шестого созыва, заверяет каждую папку с 
подписными листами печатью (специальным штампом), проверяет 
соответствие количества представленных подписных листов количе-
ству, указанному в протоколе об итогах сбора подписей избирателей и 
выдает уполномоченному представителю избирательного объединения 
документ, подтверждающий прием представленных документов и 
подписных листов, с указанием даты и времени приема, количества 
принятых подписных листов и заявленного количества подписей из-
бирателей;

проверяет соблюдение порядка сбора подписей избирателей и 
оформления подписных листов, достоверность содержащихся в под-
писных листах сведений об избирателях, внесших в них свои подписи, 
а также достоверность этих подписей и составляет итоговый протокол 
проверки подписных листов;

принимает документы, необходимые для регистрации уполномо-
ченных представителей избирательных объединений, уполномоченных 
представителей избирательных объединений по финансовым вопро-
сам, доверенных лиц избирательных объединений;

принимает и готовит документы для выдачи удостоверения члена 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики с правом 
совещательного голоса от избирательного объединения, представив-
шего документы для регистрации списка кандидатов;

готовит к опубликованию сведения о доходах, об имуществе, вкла-
дах в банках, ценных бумагах кандидатов, входящих в зарегистрирован-
ный список кандидатов, а также о выявленных фактах недостоверности 
данных, представленных кандидатами о себе, о доходах, об имуществе, 
о вкладах в банках, ценных бумагах и направляет в средства массовой 
информации данные сведения для опубликования;

принимает документы, необходимые для выдачи удостоверений 
зарегистрированным кандидатам, включенным в зарегистрированный 
список кандидатов, доверенным лицам избирательных объединений, 
уполномоченным представителям избирательных объединений по 
финансовым вопросам, а также зарегистрированным кандидатам, из-
бранным депутатами Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
шестого созыва;

готовит материалы, необходимые в случае обжалования постанов-
лений Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики о 
заверении либо об отказе в заверении списков кандидатов,  о реги-
страции либо об отказе в регистрации списков кандидатов, выдвинутых 
избирательными объединениями;

извещает выдвинувшее список кандидатов избирательное объ-
единение при выявлении неполноты сведений о кандидатах или 
несоблюдения требований Закона КБР к оформлению документов в 
соответствии с частью 1-2 статьи 33 Закона КБР;

готовит документы по выбытию кандидатов из соответствующего 
списка кандидатов на основании статьи 39 Закона КБР;

готовит документы для отмены регистрации доверенных лиц, упол-
номоченных представителей избирательных объединений в случае 
их отзыва избирательными объединениями или на основании личных 
письменных заявлений;

готовит проекты постановлений Избирательной комиссии Кабарди-
но-Балкарской Республики по направлениям деятельности Рабочей 
группы.

3. Состав и организация деятельности рабочей группы
3.1. В состав рабочей группы входят: руководитель рабочей группы 

– секретарь Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республи-
ки, заместители руководителя рабочей группы – члены Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики с правом решающего 
голоса, члены рабочей группы – члены Избирательной комиссии Кабар-
дино-Балкарской Республики с правом решающего голоса, работники 
аппарата Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Состав рабочей группы утверждается постановлением Избира-
тельной комиссии Кабардино-Балкарской Республики. На заседании 
рабочей группы могут быть образованы подгруппы по направлениям 
деятельности.

3.2. К деятельности рабочей группы могут привлекаться эксперты 
из числа работников Министерства внутренних дел по Кабардино-Бал-
карской Республике, Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Кабардино-Балкарской Республике, Управления Феде-
ральной службы безопасности по Кабардино-Балкарской Республике, 
Управления Федеральной налоговой службы России по Кабардино-
Балкарской Республике и иных государственных органов. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» на период работы при-
влекаемые эксперты освобождаются от основной работы, за ними 
сохраняются место работы (должность), установленные должностные 
оклады и иные выплаты по месту работы.

3.3.  Количественный состав специалистов, привлекаемых для ра-
боты в рабочей группе, определяется с учетом задач рабочей группы, 
объемов документов, представляемых уполномоченными представите-
лями избирательных объединений, сроков подготовки материалов, не-
обходимых для рассмотрения на заседаниях Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики и может меняться на различных 
этапах деятельности рабочей группы.

3.4. Руководитель рабочей группы или по его поручению один из 
заместителей руководителя рабочей группы на заседании Избира-
тельной комиссии Кабардино-Балкарской Республики представляет 
подготовленный на основании рекомендаций рабочей группы проект 
постановления Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Ре-
спублики. В отсутствие руководителя рабочей группы его полномочия 
исполняет один из заместителей руководителя рабочей группы, по 
решению председателя Избирательной комиссии Кабардино-Балкар-
ской Республики.

3.5. На заседании рабочей группы вправе присутствовать, высту-
пать и задавать вопросы, вносить предложения члены Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики с правом решающего 
голоса, не являющиеся членами рабочей группы, члены Избира-
тельной комиссии Кабардино-Балкарской Республики с правом со-
вещательного голоса, уполномоченные представители избирательных 
объединений. Решения рабочей группы принимаются большинством 
голосов членов Рабочей группы.

3.6. Деятельность рабочей группы обеспечивается аппаратом Из-
бирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

1. Общие положения
1.1. Прием избирательных документов, представляемых упол-

номоченными представителями избирательных объединений в Из-
бирательную комиссию Кабардино-Балкарской Республики (далее 
– Комиссия) при проведении выборов депутатов Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики шестого созыва, проверка их соответ-
ствия требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» (далее – Федерального закона № 67-ФЗ), 
Закона Кабардино-Балкарской Республики «О выборах депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики» (далее – Закон КБР) 
подготовка проектов постановлений и материалов, связанных с их рас-
смотрением на заседаниях Комиссии, осуществляется рабочей группой 
по приему и проверке избирательных документов, представляемых 
уполномоченными представителями избирательных объединений в 
Избирательную комиссию Кабардино-Балкарской Республики при 
проведении выборов депутатов Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики шестого созыва (далее – Рабочая группа).

1.2. Прием документов от уполномоченных представителей из-
бирательных объединений, представляемых для заверения списков 
кандидатов, производится рабочей группой в сроки, установленные 
Законом КБР, по рабочим дням с 9 до 18 часов по местному времени 
(перерыв для отдыха – с 13:00 до 14:00), если решением Комиссии не 
установлено иное время работы по приему документов.

1.3. Подлинники документов, представленных уполномоченными 
представителями избирательных объединений за исключением доку-
ментов, представляемых в подгруппу по приему и проверке подписных 
листов, после их приема и сканирования для размещения электронных 
копий в локальной вычислительной сети комплекса средств автома-
тизации Государственной автоматизированной системы «Выборы» 
Российской Федерации Избирательной комиссии Кабардино-Балкар-
ской Республики (далее – КСА Комиссии) передаются для временного 
хранения в архив Комиссии. Доступ к подлинникам документов осу-
ществляется с разрешения руководителя Рабочей группы.

2. Организация работы по приему и проверке избирательных до-
кументов

2.1. Руководитель рабочей группы после получения от уполномо-
ченного представителя избирательного объединения сообщения о 
представлении избирательных документов в Комиссию информирует 
об этом председателя Комиссии и дает поручение руководителям со-
ответствующих рабочих подгрупп начать прием документов.

2.2. Секретариат рабочей группы формируется из числа работников 
аппарата Комиссии. Секретариат осуществляет координацию деятель-
ности соответствующих рабочих подгрупп при приеме и проверке 
избирательных документов и представляет подтверждение о приеме 
документов для подписания руководителю рабочей группы.

2.3. Руководитель рабочей группы вносит проект постановления 
Комиссии для рассмотрения на заседание рабочей группы.

2.4. Рабочая подгруппа по приему и проверке документов (рабочая 
подгруппа № 1):

2.4.1. Осуществляет прием, проверку и передачу для сканирова-
ния (в случае непредставления электронных копий) документов, не-
обходимых для заверения, регистрации, отзыва списков кандидатов, 
регистрации доверенных лиц избирательных объединений, а также 
документов, касающихся: 

выбытия кандидатов;
назначения членов Комиссии с правом совещательного голоса;
освобождения от выполнения должностных или служебных обязан-

ностей зарегистрированных кандидатов, находящихся на государствен-
ной или муниципальной службе либо работающих в организациях, 
осуществляющих выпуск средств массовой информации, на время 
участия в выборах;

освобождения от исполнения служебных обязанностей лиц, нахо-
дящихся на государственной или муниципальной службе, на период 
осуществления полномочий доверенного лица;

уточнений и дополнений в ранее представленные в соответствии со 
статьей 29 Закона КБР документы, в том числе содержащие сведения 
о кандидатах, представляемых уполномоченными представителями 
избирательных объединений не позднее чем за один день до дня 
заседания Комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о 
регистрации списка кандидатов.

2.4.2. Готовит справку о приеме указанных в п. 2.4.1. документов и 
заключения о результатах проверки.

2.4.3. Готовит проекты постановлений по направлениям своей 
работы.

2.4.4. При выявлении неполноты сведений о кандидате (кандидатах) 
или несоблюдения требований Закона КБР к оформлению документов 
готовит проект постановления об извещении выдвинувшего список 
кандидатов избирательного объединения о выявлении неполноты 
сведений о кандидатах или несоблюдении требований Закона КБР в 
части направлений своей работы.

2.4.5. Направляет представления о проверке достоверности 
сведений о кандидатах в соответствующие компетентные органы и 
контролируют их исполнение.

2.5. Рабочая подгруппа по приему финансовых документов и про-
верке сведений о кандидатах (рабочая подгруппа № 2):

2.5.1. Организовывает подготовку и направление в СМИ публикаций 
о недостоверности представленных сведений о кандидате:

о размере и источниках доходов каждого кандидата, об имуществе, 
о вкладах в банках, о ценных бумагах каждого кандидата, представ-
ленных на бумажном носителе и в машиночитаемом виде;

о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним 
детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами терри-
тории Российской Федерации, об источниках получения средств, за 
счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах 
имущественного характера за пределами территории Российской 
Федерации кандидата, а также сведения о таких обязательствах его 
супруга и несовершеннолетних детей;

о своих расходах, а также о расходах своих супруга и несовер-
шеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций), совершенной в течение последних трех лет, 
если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруга 
за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об 
источниках получения средств, за счет которых совершена сделка.

2.5.2. Осуществляет прием, проверку и передачу для сканирования 
документов о регистрации уполномоченных представителей избира-
тельных объединений по финансовым вопросам.

2.5.3. Направляет представления о проверке достоверности 
сведений о кандидатах в соответствующие компетентные органы и 
контролирует их исполнение.

2.5.4. Осуществляет прием, проверку и передачу для сканирования 
документов о создании избирательного фонда.

2.5.5. Осуществляет прием, проверку и передачу для сканирования 
первых финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств 
избирательных фондов избирательных объединений.

2.5.6. Готовит справку о приеме документов по направлениям своей 
работы и заключение о результатах их проверки.

2.5.7. Готовит проекты постановлений о регистрации уполномо-
ченных представителей избирательных объединений по финансовым 
вопросам, об открытии специальных избирательных счетов.

2.5.8. При выявлении неполноты сведений о кандидате (кандидатах) 
или несоблюдения требований Закона КБР к оформлению документов 
в случае необходимости готовит проект постановления об извещении 
выдвинувшей список кандидатов избирательного объединения о выяв-
лении неполноты сведений о кандидатах или несоблюдении требований  
закона в части направлений своей работы.

2.5.9. Осуществляет прием, проверку и передачу для сканирования 
документов, представленных уполномоченным представителем изби-
рательного объединения в соответствии с частью 1-2 статьи 33 Закона 
КБР в целях уточнения, дополнения сведений о кандидатах, обеспече-
ния соблюдения требований Закона КБР по оформлению документов.

2.6. Рабочая подгруппа по приему и проверке подписных листов 
(рабочая подгруппа № 3):

2.6.1. Осуществляет прием подписных листов с подписями изби-
рателей, собранными в поддержку выдвижения списков кандидатов; 
прием протокола об итогах сбора подписей избирателей; прием списка 
лиц, проводивших сбор подписей избирателей, временное хранение 
этих документов и последующую передачу их в архив Комиссии.

2.6.2. При выявлении несоблюдения требований Закона КБР к 
оформлению документов готовит проект постановления об извещении 
выдвинувшего список кандидатов избирательного объединения о несо-
блюдении требований Закона КБР в части направлений своей работы.

2.6.3. Осуществляет проведение случайной выборки подписных 
листов, подготовку протокола случайной выборки.

2.6.4. Готовит справку о приеме документов по направлениям своей 
работы и заключения о соответствии указанных документов требова-
ниям  Закона КБР.

2.6.5. Осуществляет проверку соблюдения порядка сбора подписей 
избирателей и оформления подписных листов, достоверности содер-
жащихся в подписных листах сведений об избирателях и их подписей.

2.6.6. Осуществляет подготовку итоговых протоколов проверки 
подписных листов.

2.6.7. Осуществляют прием, проверку и передачу для сканирования 
документов, подтверждающих факт оплаты изготовления подписных 
листов.

2.7. Рабочая подгруппа по приему и проверке машиночитаемых 
документов (рабочая подгруппа № 4):

2.7.1. Осуществляет прием и проверку машиночитаемых форм 
документов, в том числе представленных в соответствии с частью 
1-2 статьи 33 Закона КБР на соответствие утвержденным формам 
(за исключением сведений о доходах и имуществе), готовит справку 
о приеме документов и заключение о соответствии представленных в 
машиночитаемом виде документов обязательным машиночитаемым 
формам, утвержденным Комиссией, передает электронные носители 
в архив Комиссии.

2.7.2. При выявлении неполноты сведений о кандидате (кандидатах) 
или несоблюдения требований Закона КБР к оформлению документов 
готовит проект постановления об извещении выдвинувшего список 
кандидатов избирательного объединения о выявлении неполноты 
сведений о кандидатах или несоблюдении требований Закона КБР в 
части направлений своей работы.

2.7.3. Осуществляет ввод сведений, принятых в соответствии с п. 
2.7.1., в базу данных ГАС «Выборы».

2.7.4. Осуществляет корректировку сведений о кандидатах в базе 
данных ГАС «Выборы» на основании документов, представленных 
рабочими подгруппами №№ 1, 2, 3.

2.7.5. Осуществляет подготовку текстов списков кандидатов, списков 
доверенных лиц и уполномоченных представителей избирательных 
объединений по финансовым вопросам в качестве приложений к 
проектам постановлений Комиссии. 

2.7.6. Осуществляет размещение сведений о списках кандидатов, 
информации об изменениях в них и другой информации, связанной 
с выдвижением и регистрацией списков кандидатов, в сети Интернет.

2.8. Секретариат:
2.8.1. Осуществляет сканирование избирательных документов, 

представляемых уполномоченными представителями избирательных 
объединений в Комиссию, их размещение в папке «Izbir_Ob2019» 
локальной вычислительной сети КСА Комиссии в соответствии с раз-
делом 4 настоящего Порядка и передачу в архив Комиссии.

2.8.2. Осуществляет сверку представленных на бумажном носителе 
и в машиночитаемом виде списка кандидатов, списка уполномоченных 
представителей избирательных объединений, списка доверенных лиц 
избирательных объединений, списка уполномоченных представителей 
избирательных объединений по финансовым вопросам, проводит иную 
редакционную работу с документами, представленными уполномо-
ченными представителями избирательных объединений, с участием 
указанных уполномоченных представителей.

2.8.3. Осуществляет выдачу копий постановлений Комиссии упол-
номоченным представителям избирательных объединений, а также 
обеспечивает их рассылку в соответствии со списком.

2.8.4. Производит прием фотографий и изготавливает удостовере-
ния зарегистрированных кандидатов, доверенных лиц, членов Комис-
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приема и проверки избирательных документов, представляемых уполномоченными 

представителями избирательных объединений в Избирательную комиссию Кабардино-Балкарской Республики 
при проведении выборов депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва

сии с правом совещательного голоса, уполномоченных представителей 
избирательных объединений по финансовым вопросам.

2.8.5. Осуществляет подготовку к публикации списков со сведени-
ями кандидатов, о недостоверности сведений о кандидатах, первого 
финансового отчета избирательных объединений.

2.8.6. Направляет средствами электронной почты списки канди-
датов, списки уполномоченных представителей избирательных объ-
единений, списки уполномоченных представителей избирательных 
объединений по финансовым вопросам, списки доверенных лиц в 
территориальные избирательные комиссии.

2.8.7. Осуществляет регистрацию справок о приеме документов, 
представленных уполномоченными представителями избирательных 
объединений, других документов по направлениям работы рабочей 
группы, поступивших в Комиссию и подготовленных в Комиссии.

3. Порядок работы с избирательными документами, представляемы-
ми уполномоченными представителями избирательных объединений 
в Комиссию

3.1. При приеме документов от уполномоченных представителей 
избирательных объединений руководитель рабочей группы проверяет 
соблюдение установленных Законом КБР сроков представления до-
кументов, наличие их полного перечня, их соответствие требованиям 
Закона КБР и обязательным формам, утвержденным постановле-
нием Избирательной комиссией Кабардино-Балкарской Республики 
о перечне и формах документов, представляемых избирательными 
объединениями в Избирательную комиссию Кабардино-Балкарской 
Республики при проведении выборов депутатов Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики шестого созыва.

3.2.  При обнаружении орфографических ошибок, опечаток, про-
пусков слов и иных незначительных неточностей, которые вправе устра-
нить уполномоченный представитель избирательного объединения, 
уполномоченный представитель избирательного объединения вносит 
соответствующую правку непосредственно в оригинал документов и 
заверяет ее своей подписью и печатью избирательного объединения.

3.3. Документы, представленные на машиночитаемых носителях, 
распечатываются членом рабочей подгруппы по приему и провер-
ке машиночитаемых документов на бумажный носитель. Каждая 
страница, распечатанная с машиночитаемого носителя документа, 
заверяется подписями уполномоченного представителя избиратель-
ного объединения и члена рабочей подгруппы по приему и проверке 
машиночитаемых документов.

3.4. Прием документов, представленных уполномоченным пред-
ставителем избирательного объединения, оформляется подтвержде-
нием о приеме этих документов, подписанной руководителем рабочей 
группы, принявшим документы, и уполномоченным представителем 
избирательного объединения, представившим документы.

В подтверждении перечисляются все принятые документы с указа-
нием количества листов по каждому документу и общего количества 
листов документов, цифровых носителей информации. На подтверж-
дении ставится время и дата приема документов. Подтверждение 
составляется в двух экземплярах. Один экземпляр вручается упол-
номоченному представителю избирательного объединения, а другой 
хранится вместе с подлинниками документов.

3.5. Члены рабочей подгруппы по приему финансовых документов 
и проверке сведений о кандидатах изготавливают копии нотариально 
удостоверенных доверенностей на уполномоченных представителей из-
бирательных объединений по финансовым вопросам, а также паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Феде-
рации, а подлинники возвращают уполномоченному представителю 
избирательного объединения по финансовым вопросам.

3.6. Соответствующая рабочая подгруппа по приему и проверке 
документов не позднее чем на следующий день после приема пред-
ставленных уполномоченным представителем избирательного объ-
единения документов для заверения списка кандидатов, в которых 
содержатся данные о кандидатах в депутаты или иные сведения, подле-
жащие проверке в силу требований Закона КБР, готовит представления 
о проверке достоверности сведений о кандидатах, подписываемые 
председателем (заместителем председателя) Комиссии, в соответ-
ствующие органы и контролирует получение результатов проверки.

3.7. Представленные на машиночитаемых носителях документы 
вводятся в ГАС «Выборы» членом рабочей подгруппы по приему и 
проверке машиночитаемых документов, который корректирует их с 
учетом правок, внесенных членами рабочей группы. 

Член рабочей подгруппы по приему и проверке машиночитаемых 
документов передает в рабочую подгруппу по приему и проверке до-
кументов заключение о результатах формально-логического контроля, 
представленных в машиночитаемой форме сведениях, подписанное 
руководителем данной рабочей подгруппы, и текст списка кандидатов, 
а его электронная версия в формате Microsoft Word передается в 
секретариат рабочей группы.

Членом рабочей подгруппы по приему и проверке машиночи-
таемых документов передаются в рабочую подгруппу по приему и 
проверке документов для подготовки соответствующих проектов 
постановлений Комиссии тексты списков уполномоченных пред-
ставителей, доверенных лиц избирательных объединений, а списки 
уполномоченных представителей по финансовым вопросам пере-
даются в рабочую подгруппу по приему финансовых документов и 
проверке сведений о кандидатах.

3.8. К заседанию Комиссии готовятся проект постановления Комис-
сии с приложенными к нему копиями документов, перечень которых 
определяет руководитель рабочей группы, и список заинтересованных 
лиц, приглашенных на заседание. 

3.9. Проекты постановлений Комиссии по направлению деятель-
ности рабочей группы визируются руководителем рабочей группы, 
принявшего документы, руководителями рабочих подгрупп, прини-
мавших документы.

3.10. Секретариат рабочей группы после окончания заседания 
Комиссии выдает копии постановлений Комиссии уполномоченному 
представителю избирательного объединения под роспись.

3.11. Секретариат незамедлительно после принятия постановле-
ний о заверении списка кандидатов оформляет копию списка в двух 
экземплярах, которые прошиваются и на них делается заверительная 
надпись «Прошито и пронумеровано _____ листов», ставится подпись 
и дата. 

На копии каждого списка делается надпись: «Список (название 
документа) заверен Избирательной комиссией Кабардино-Балкарской 
Республики «_____» _____________ 2019 года (постановление № 
_______). Копия верна». Один экземпляр выдается уполномоченно-
му представителю избирательного объединения после проставления 
печати избирательного объединения, второй хранится в Комиссии.

3.12. Секретариат рабочей группы на основании постановлений 
Комиссии о регистрации списка кандидатов, уполномоченных пред-
ставителей по финансовым вопросам, доверенных лиц избирательных 
объединений, выписок из протоколов заседаний о членах Комиссии с 
правом совещательного голоса изготавливает и выдает соответству-
ющие удостоверения установленных образцов.

3.14. При выявлении неполноты сведений о кандидате (кандидатах) 
или несоблюдения требований Закона КБР к оформлению документов 
рабочая подгруппа по приему и проверке документов, рабочая под-
группа по приему финансовых документов и проверке сведений о 
кандидатах, рабочая подгруппа по приему и проверке машиночитаемых 
документов в соответствии с частью 1-2 статьи 33 Закона КБР готовят 
проект постановления Комиссии об извещении выдвинувшей список 
кандидатов избирательного объединения о выявлении неполноты 
сведений о кандидатах или несоблюдении требований Закона КБР 
(приложение № 7). 

Рабочие подгруппы №№ 1, 2, 3, 4, согласно части 1-2 статьи 33 
Закона КБР в случае отсутствия в отношении кандидата копии како-
го-либо документа, представление которого предусмотрено пунктом 
22 статьи 33 Федерального закона № 67-ФЗ, осуществляют прием 
этих документов, уточнений и дополнений в документы, содержащие 
сведения о выдвинутых кандидатах и представленные в соответствии 
с пунктами 2, 2.2, 3 и 3.1 статьи 33 Федерального закона № 67-ФЗ, а 
также в иные документы (за исключением подписных листов с под-
писями избирателей и списка лиц, осуществлявших сбор подписей 
избирателей), представленные в Комиссию для уведомления о вы-
движении списка кандидатов и их регистрации, в целях приведения 
указанных документов в соответствие с требованиями закона, в том 
числе к их оформлению, не позднее чем за один день до дня заседания 
Комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации 
списка кандидатов.

3.15. После регистрации списка кандидатов, выдвинутого избира-
тельным объединением по поручению руководителя рабочей группы 
рабочей подгруппой готовятся сведения, которые в течение 48 часов 
после регистрации списка кандидатов секретариат рабочей группы 
передает для опубликования в СМИ.

4. Размещение копий документов, представленных уполномочен-
ным представителем избирательных объединений, в электронном виде 
в локально-вычислительной сети КСА Комиссии

4.1. На сетевом диске локально-вычислительной сети КСА Комис-
сии создается папка «Izbir_Ob2019», к которой имеют доступ члены 
рабочей группы с автоматизированных рабочих мест, установленных 
в служебных кабинетах.

4.2. В упомянутой папке создаются отдельные папки для каждого 
избирательного объединения, представившего в Комиссию докумен-
ты. Имена этих папок состоят из имен избирательных объединений, 
предваряемых двузначным числом, соответствующим порядку посту-
пления документов в Комиссию от соответствующего избирательного 
объединения.

Приложение № 1
к Порядку приема и проверки избирательных документов, 

представляемых уполномоченными представителями 
избирательных объединений в Избирательную комиссию 

Кабардино-Балкарской Республики 
при проведении выборов депутатов 

Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

360028, Нальчик, пр.им. Ленина, д. 27 _______________________________________________________________

Дата и время представления документов: «___» _______ 2019 г.____ час. ____ мин.

Дата и время начала приема документов: «___» _______ 2019 г.____ час. ____ мин.

Дата и время окончания приема документов: «___» ______ 2019 г.____ час. ____ мин.

Подтверждение
получения документов, представленных для заверения списка кандидатов на выборах в депутаты Парламента Кабардино-Балкар-

ской Республики шестого созыва, выдвинутого по единому избирательному округу избирательным объединением
___________________________________________________________________________

(наименование избирательного объединения)

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики приняла от _______________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________,          

 (фамилия, имя, отчество)
уполномоченного представителя избирательного объединения ________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

уведомительное письмо о выдвижении списка кандидатов и следующие документы1:

Список кандидатов, выдвинутый избирательным объединением: 
на бумажном носителе в машиночитаемом виде

на ____ л. в 1 экз. 
______________ (сведения о 
представлении документа в 

машиночитаемом виде)

1. Нотариально удостоверенная копия документа о государственной регистрации избирательного 
объединения, выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 
осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений, а если избирательное 
объединение не является юридическим лицом, также решение о его создании

     на ____ л. в 1 экз.

2. Решение съезда политической партии, конференции (общего собрания) регионального отделения 
политической партии, общего собрания иного структурного подразделения политической партии, 
заседания соответствующего органа политической партии, регионального отделения или иного 
структурного подразделения политической партии о выдвижении списка кандидатов (протокол 
съезда, конференции, общего собрания, заседания соответствующего органа) <2>

      на ____ л. в 1 экз.

3. Документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом избирательного объеди-
нения кандидатур, выдвигаемых в качестве кандидатов (если такое согласование предусмотрено 
уставом избирательного объединения)

   на ____ л. в 1 экз.

4. Заявления каждого из кандидатов о согласии баллотироваться в составе списка кандидатов и иные 
документы в отношении кандидатов <3>

____ штук на ____ л. в 1 экз.

5. Решение съезда политической партии, конференции (общего собрания) регионального отделения 
политической партии, общего собрания иного структурного подразделения политической партии, 
заседания соответствующего органа политической партии, регионального отделения или иного 
структурного подразделения политической партии о назначении уполномоченных представителей 
избирательного объединения, в том числе уполномоченных представителей (уполномоченного 
представителя) избирательного объединения по финансовым вопросам

    на ____ л. в 1 экз.

6. Решение съезда (конференции, общего собрания, заседания соответствующего органа) о делеги-
ровании полномочий по назначению и прекращению полномочий уполномоченных представителей, 
уполномоченных представителей избирательного объединения по финансовым вопросам указан-
ному органу политической партии в случае, если уполномоченные представители назначаются 
решением органа, уполномоченного на то решением съезда политической партии, конференции 
(общего собрания) регионального отделения политической партии, общего собрания иного струк-
турного подразделения политической партии, заседания соответствующего органа политической 
партии, регионального отделения

       на ____ л. в 1 экз.

7. Список уполномоченных представителей избирательного объединения, в том числе уполномоченных 
представителей (уполномоченного представителя) избирательного объединения по финансовым 
вопросам: на бумажном носителе в машиночитаемом виде

на ____ л. в 1 экз. 
______________ (сведения о 
представлении документа в 

машиночитаемом виде)

8. Заявления каждого уполномоченного представителя избирательного объединения, уполномо-
ченного представителя избирательного объединения по финансовым вопросам о согласии быть 
уполномоченным представителем

____ штук на ____ л. в 1 экз.

9. Копия предъявленной в избирательную комиссию доверенности уполномоченного представителя 
(уполномоченных представителей) избирательного объединения по финансовым вопросам

____ штук на ____ л. в 1 экз.

10. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, каждого 
уполномоченного представителя

____ штук на ____ л. в 1 экз.

11. Официально заверенный постоянно действующим руководящим органом политической партии, 
ее регионального отделения или иного структурного подразделения список граждан, включенных 
в соответствующий список кандидатов и являющихся членами данной политической партии

на ____ л. в 1 экз.

12. Нотариально удостоверенная копия соглашения, предусмотренного пунктом 1.1 статьи 26 Феде-
рального закона «О политических партиях», и список граждан, включенных на основании этого 
соглашения в список кандидатов (в случае включения в список таких граждан)

на ____ л. в 1 экз.

________
1 Ненужное вычеркнуть.



4 Официальная Кабардино-Балкария 24 мая 2019 года

(Продолжение. Начало на 2-3-й с.)

(Окончание на 5-й с.)

13. Решение съезда политической партии, конференции (общего собрания) регионального отделения 
политической партии, общего собрания иного структурного подразделения политической партии, 
заседания соответствующего органа политической партии, регионального отделения или иного 
структурного подразделения политической партии о назначении доверенных лиц избирательного 
объединения (в случае назначения доверенных лиц)

на ____ л. в 1 экз.

14. Решение съезда (конференции, общего собрания, заседания соответствующего органа) о делегиро-
вании полномочий по назначению доверенных лиц избирательного объединения указанному органу 
политической партии в случае, если доверенные лица избирательного объединения назначаются 
решением органа, уполномоченного на то решением съезда политической партии, конференции 
(общего собрания) регионального отделения политической партии, общего собрания иного струк-
турного подразделения политической партии, заседания соответствующего органа политической 
партии, регионального отделения

на ____ л. в 1 экз.

15. Список доверенных лиц избирательного объединения (в случае назначения доверенных лиц): на 
бумажном носителе в машиночитаемом виде

на ____ л. в 1 экз.  
______________ (сведения о 
представлении документа в 

машиночитаемом виде)

16. Заявления граждан о согласии быть доверенными лицами избирательного объединения (в случае 
назначения доверенных лиц)

____ штук на ____ л. в 1 экз.

17. Наименование избирательного объединения на бумажном носителе на ____ л. в 1 экз.

18. Эмблема избирательного объединения: на бумажном носителе в машиночитаемом виде на ____ л. в 1 экз. 
______________ (сведения 

о представлении эмблемы в 
машиночитаемом виде)

19. Решение уполномоченного органа политической партии о делегировании лицу полномочия по за-
верению списка кандидатов <4>

на ____ л. в 1 экз.

20. Внешний носитель информации с документами в машиночитаемом виде (оптический диск, внешний 
носитель информации и т.п.)

_______________ (вид носителя 
информации) ____ штук в 1 экз.

<1> Ненужное вычеркнуть прямой линией синего цвета.
<2> Протокол также может содержать решение о назначении уполномоченных представителей избирательного объединения, в том числе 

уполномоченных представителей избирательного объединения по финансовым вопросам, доверенных лиц. В этом случае документы, ука-
занные в пунктах 6, 7, 14, 15 настоящего перечня, не представляются.

<3> Сведения о документах в отношении каждого кандидата представляются согласно приложению N 10 к Методическим рекомендаци-
ям по вопросам, связанным с выдвижением и регистрацией кандидатов, списков кандидатов на выборах в органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления.

<4> Представляется в случае, если в уставе политической партии такое лицо не определено.

Уполномоченный представитель избирательного объединения 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование избирательного объединения)
проинформирован о том,  что рассмотрение вопроса о заверении списка кандидатов назначено на: ____ час. ____ мин. «___» ________ 

2019 года.

Уполномоченный представитель 
избирательного объединения             _____________     _____________________________
                                                                     (подпись)                 (инициалы, фамилия)
Руководитель и (или) 
член рабочей группы 
по приему и проверке 
избирательных документов    _____________     _____________________________
                                                                    (подпись)                   (инициалы, фамилия)
  МП

Примечание 
1. Подтверждение заполняется и подписывается в двух экземплярах, регистрируется в установленном порядке, один экземпляр справки 

выдается уполномоченному представителю избирательного объединения, второй прикладывается к документам избирательного объединения.
2. К подтверждению прилагаются сведения о принятых документах на каждого кандидата и уполномоченного представителя избирательного 

объединения, оформляемые в виде таблицы, составленной подгруппой по приему и проверке машиночитаемых документов.   
 

Приложение к подтверждению о приеме документов2 

Дата и время представления документов: «___» _______ 2019 г.____ час. ____ мин.

Дата и время начала приема документов: «___» _______ 2019 г.____ час. ____ мин.

Дата и время окончания приема документов: «___» ______ 2019 г.____ час. ____ мин.

СПРАВКА 
о документах кандидатов, выдвинутых в составе списка кандидатов на выборах 

в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва, выдвинутого по единому избирательному округу 

Настоящая справка выдана ________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

уполномоченному представителю избирательного объединения 
________________________________________________________________________________________________________________________,

(наименование избирательного объединения)

в том, что от него приняты следующие документы о кандидатах:
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Сведения о принад-
лежащем кандидату, 
его супругу и несо-
вершеннолетним 

детям недвижимом 
имуществе, находя-

щемся за пределами 
территории Россий-

ской Федерации (при 
наличии указанного 
имущества прилага-
ются копии докумен-

тов, подтверждающих 
права собственности 
на территории ино-
странного государ-

ства)

Сведения о расходах 
кандидата, а также о 
расходах его супруга 
и несовершеннолет-
них детей (при нали-
чии указанного иму-
щества прилагаются 
копии документов, 
подтверждающих 

права собственности)

в 
отно-
ше-
нии 
кан-

дида-
та

в 
отно-
ше-
нии 
су-

пруга

в отно-
шении 
несо-
вер-
шен-

нолет-
них 

детей

в 
отно-
ше-
нии 
кан-

дида-
та

в 
отно-
ше-
нии 
су-

пруга

в от-
ноше-

нии 
несо-
вер-
шен-

нолет-
них 

детей

1

2

…
           

Уполномоченный представитель избирательного объединения               _____________     _____________________________
                                                                                                                                   (подпись)                    (инициалы, фамилия)
Руководитель и (или) член рабочей группы по приему
и проверке избирательных документов     _____________     _____________________________
                                                                                                                                    (подпись)                   (инициалы, фамилия)
          МП
________
2  Прилагается к документам, установленным в приложению № 1 к настоящему Распоряжению.

<1> Прилагается к документам, установленным в приложении № 6 к настоящим Методическим рекомендациям, в случае представления 
документов о кандидатах при выдвижении кандидатов в составе списка кандидатов.

<2> Номер кандидата соответственно в общей части или в региональной группе списка кандидатов.
<3> Если фамилии, имена и отчества кандидатов совпадают полностью, после отчества кандидата в скобках указывается дата его рождения.
<4> Документ представлен в машиночитаемом виде. 

Приложение № 2
к Порядку приема и проверки избирательных документов, 

представляемых уполномоченными представителями 
избирательных объединений в Избирательную комиссию 

Кабардино-Балкарской Республики 
при проведении выборов депутатов 

Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
360028, Нальчик, пр.им. Ленина, д. 27 

__________________________________________________________________

Дата и время представления документов: «___» _______ 2019 г.____ час. ____ мин.

Дата и время начала приема документов: «___» _______ 2019 г.____ час. ____ мин.

Дата и время окончания приема документов: «___» ______ 2019 г.____ час. ____ мин.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
о приеме документов для регистрации списка кандидатов в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики 

шестого созыва

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики приняла от _______________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество)

уполномоченного представителя избирательного объединения ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование избирательного объединения)
следующие документы:

1. Документ, подтверждающий открытие специального избирательного счета избирательного фонда избирательного объ-
единения 

на ____ л. 
в 1 экз.

2. Первый финансовый отчет избирательного объединения на ____ л.  
в 1 экз.

3. Сведения об изменениях в списке кандидатов, произошедших после его заверения, об уточнениях и дополнениях на ____ л.  
в 1 экз.

4. Сведения об изменениях в сведениях о каждом кандидате из  списка кандидатов, ранее представленных на ____ л.  
в 1 экз.

5. Две фотографии (цветные или черно-белые, на глянцевой или на матовой бумаге) каждого кандидата размером 3х4 см 
(без уголка), на каждой фотографии с оборотной стороны указываются инициалы и фамилия кандидата

____ штук 

6. Письменное уведомление каждого кандидата о том, что он не имеет счета (вклады), не хранит наличных денежных 
средств и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет 
и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами 

___ штук 
на ____ л.  

в 1 экз.

7 Пронумерованные и сброшюрованные подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдви-
жения списка кандидатов: 

- Количество принятых подписных листов ____ штук 
на ____ л.  

в 1 экз.

- Заявленное количество подписей избирателей. ______ 

8. Протокол об итогах сбора подписей избирателей  на бумажном носителе на ____ л.  
в 2 экз.

9. Протокол об итогах сбора подписей избирателей  в машиночитаемом виде на_____ 3. 

10. Список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей, с нотариально удостоверенными сведениями об указанных 
лицах и подписями указанных лиц на бумажном носителе

на ____ л.  
в 1 экз.

11. Список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей в машиночитаемом виде на _____ 4.  

12. Копия документа, подтверждающего факт оплаты изготовления подписных листов за счет средств избирательного фонда на ____ л.  
в 1 экз.

Уполномоченный представитель 
избирательного объединения             _____________     _____________________________
                                                                     подпись)                   (инициалы, фамилия)
Руководитель и (или) 
член рабочей группы 
по приему и проверке 
избирательных документов    _____________     _____________________________
                                                                    (подпись)                  (инициалы, фамилия)
Примечание. 
1. Подтверждение заполняется и подписывается в двух экземплярах, регистрируется в установленном порядке, один экземпляр выдается 

уполномоченному представителю избирательного объединения, второй прикладывается к документам избирательного объединения.
2. К подтверждению прилагаются сведения о принятых документах на каждого кандидата, оформленные в виде таблицы, составленной 

подгруппой по приему и проверке  машиночитаемых документов.
_________
3  В подтверждении желательно указать вид электронного носителя, на котором представлена информация.
4  В подтверждении желательно указать вид электронного носителя, на котором представлена информация.

Приложение № 3
к Порядку приема и проверки избирательных документов, 

представляемых уполномоченными представителями 
избирательных объединений в Избирательную комиссию 

Кабардино-Балкарской Республики 
при проведении выборов депутатов 

Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
360028, Нальчик, пр.им. Ленина, д. 27 

__________________________________________________________________
______ часов ______ минут  «_____» _____________ 2019 года

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
о приеме документов при назначении члена Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики с правом совещательного голоса от избирательного объединения

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики приняла от _______________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество)
уполномоченного представителя избирательного объединения ________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

следующие документы:

1. Решение уполномоченного органа избирательного объединения о назначении члена Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики с правом совещательного голоса

на ____ л. 
в 1 экз.

2. Письменное заявление гражданина о согласии на назначение членом Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики с правом совещательного голоса

____штук 
на ____ л. 

в 1 экз.

3. Копия паспорта члена Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики с правом совещательного голоса или 
иного документа, удостоверяющего его личность и содержащего сведения о гражданстве и месте жительства, заверенная 
уполномоченным представителем избирательного объединения

____штук 
на ____ л. 

в 1 экз.

4. Справка с основного места работы или заверенная уполномоченным представителем избирательного объединения копия 
трудовой книжки, выписка из трудовой книжки либо иной документ для подтверждения сведений об основном месте 
работы или службы, о занимаемой должности

____ штук 
на ____ л. 

в 1 экз.

Уполномоченный представитель 
избирательного объединения             _____________     _____________________________
                                                                     подпись)                   (инициалы, фамилия)
Руководитель и (или) 
член рабочей группы 
по приему и проверке 
избирательных документов    _____________     _____________________________
                                                                    (подпись)                  (инициалы, фамилия)

Примечание. Подтверждение заполняется и подписывается в двух экземплярах, регистрируется в установленном порядке, один экземпляр 
выдается уполномоченному представителю избирательного объединения, второй прикладывается к документам избирательного объединения.

 
Приложение № 4

к Порядку приема и проверки избирательных документов, 
представляемых уполномоченными представителями 

избирательных объединений в Избирательную комиссию 
Кабардино-Балкарской Республики 
при проведении выборов депутатов 

Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
360028, Нальчик, пр.им. Ленина, д. 27 

__________________________________________________________________
______ часов _______ минут         «_____» _____________ 2019 года

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
о приеме уточняющих (дополняющих) документов, представленных в соответствии 

с частью 1-2 статьи 33 Закона Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии частью 1-2 статьи 33 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики» Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики ________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество)
уполномоченного представителя избирательного объединения _______________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

следующие документы:
1. Уведомительное письмо о документах, представленных в соответствии с частью 1-2 статьи 33 Закона КБР, на ________ листах.
2. Документы, уточняющие представленные сведения, на _____ листах.

Уполномоченный представитель избирательного объединения ____________                /___________________/
                                                                                                                (подпись)                     (инициалы, фамилия)
Руководитель Рабочей группы                                                  ____________                /___________________/
                                                                                                                (подпись)                     (инициалы, фамилия)
Примечание. 
1. Подтверждение заполняется и подписывается в двух экземплярах регистрируется в установленном порядке, один экземпляр выдается 

уполномоченному представителю избирательного объединения, второй прикладывается к документам избирательного объединения.
2. Подтверждение выдается по факту представления документов. В ней указываются только те документы, которые представлены упол-

номоченным представителем избирательного объединения. 
Приложение № 5

к Порядку приема и проверки избирательных документов, 
представляемых уполномоченными представителями 

избирательных объединений в Избирательную комиссию 
Кабардино-Балкарской Республики 
при проведении выборов депутатов 

Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
360028, Нальчик, пр.им. Ленина, д. 27 

__________________________________________________________________

 ______ часов _______ минут        «_____» _____________ 2019 года

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
о приеме документов, представляемых уполномоченным представителем избирательного объединения при выбытии кандидатов, 

отзыве списка кандидатов

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики приняла от _______________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество)



(Продолжение на 6-й с.)

(Окончание. Начало на 2-4-й с.)
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уполномоченного представителя избирательного объединения _______________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

следующие документы:

1. Заявление кандидата о снятии своей кандидатуры и отказе от дальнейшего участия в выборах депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики 

на ____ л.  
в 1 экз.

2. Решение уполномоченного органа избирательного объединения об исключении кандидатов из выдвинутого им списка 
кандидатов

на ____ л.  
в 1 экз.

3. Решение уполномоченного органа избирательного объединения  об отзыве списка кандидатов (представляется при от-
зыве списка кандидатов)

на ____ л.  
в 1 экз.

Уполномоченный представитель 
избирательного объединения             _____________     _____________________________
                                                                    (подпись)                      (инициалы, фамилия)
Руководитель и (или) 
член рабочей группы 
по приему и проверке 
избирательных документов      _____________     _____________________________
                                                                    (подпись)                     (инициалы, фамилия)

Примечание. 
Подтверждение заполняется и подписывается в двух экземплярах, регистрируется в установленном порядке, один экземпляр выдается 

уполномоченному представителю избирательного объединения, второй прикладывается к документам избирательного объединения. В данном 
приложении приведен полный перечень документов, которые могут быть представлены в Комиссию.

 
Приложение № 6

к Порядку приема и проверки избирательных документов, 
представляемых уполномоченными представителями 

избирательных объединений в Избирательную комиссию 
Кабардино-Балкарской Республики 
при проведении выборов депутатов 

Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
360028, Нальчик, пр.им. Ленина, д. 27 

__________________________________________________________________

 ____ часов ____ минут   «__» _____________ 2019 года

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
о приеме документов, представляемых уполномоченным представителем избирательного объединения при отзыве доверенных лиц 

избирательного объединения, прекращении полномочий уполномоченных представителей избирательного объединения

В соответствии частью 3 статьи 38 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики» Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики приняла от ______________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество)
уполномоченного представителя избирательного объединения ________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

следующие документы:

1. Решение уполномоченного органа избирательного объединения об отзыве доверенных лиц избирательного объединения на ____ 
л. в 1 экз.

2. Решение уполномоченного органа избирательного объединения о прекращении полномочий уполномоченных представи-
телей избирательного объединения

на ____ 
л. в 1 экз.

Уполномоченный представитель 
избирательного объединения             _____________     _____________________________
                                                                    (подпись)                      (инициалы, фамилия)
Руководитель и (или) 
член рабочей группы 
по приему и проверке 
избирательных документов      _____________     _____________________________
                                                                    (подпись)                     (инициалы, фамилия)
 

Приложение № 7
к Порядку приема и проверки избирательных документов, 

представляемых уполномоченными представителями 
избирательных объединений в Избирательную комиссию 

Кабардино-Балкарской Республики 
при проведении выборов депутатов 

Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва

Приложение
к проекту постановления Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики

ИЗВЕЩЕНИЕ
о выявленных недостатках в документах, представленных уполномоченным представителем избирательного объединения

__________________________________________________________________________________________________________
(название)

для заверения (для регистрации)  списка кандидатов

В соответствии с частью 1-2 статьи 33 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики» Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики извещает

______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

о том, что в результате проверки документов, представленных уполномоченным представителем  _________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________ ,

(наименование избирательного объединения)
выявлены недостатки (перечень прилагается). 
В связи с этим предлагаем устранить их и представить необходимые документы в Избирательную комиссию Кабардино-Балкарской Ре-

спублики не позднее  _______________________________
                                                         (дата) 

Приложение № 1 к Извещению

Документы избирательного объединения Неполнота сведений Несоблюдение требований к оформлению 
документов

  
Приложение № 2 к Извещению

Фамилия, имя, отчество кандидата, № в 
списке

Неполнота сведений Несоблюдение требований к оформлению 
документов

  

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 мая 2019 г.                                            г.Нальчик                                                 № 69/5-6 

В соответствии с пунктами 5, 8 статьи 37 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьями 25 – 29-1, 32, 33,частью 2 статьи 36, статьями 38, 39, пунктом 
1 частью 9 статьи 56, частью 8 статьи 66 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 5 августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов Пар-
ламента Кабардино-Балкарской Республики», статьей 6 Федерального 
закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», 
с пунктами «а», «в», «м» статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 18 февраля 2003 года № 23-РЗ «Об Избирательной ко-
миссии Кабардино-Балкарской Республики», Избирательная комиссия 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Одобрить Перечень документов, представляемых избиратель-
ными объединениями в Избирательную комиссию Кабардино-Бал-
карской Республики при проведении выборов депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва согласно при-
ложению № 1.

2. Установить формы предоставляемых избирательными объеди-
нениями документов в Избирательную комиссию Кабардино-Бал-
карской Республики согласно приложениям № 2 – 34 к настоящему 
постановлению.

3. Рекомендовать избирательным объединениям предоставлять в 
Избирательную комиссию Кабардино-Балкарской Республики скани-
рованные электронные образы документов на оптических или иных 
цифровых носителях.

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

Председатель                                      В.М. ГЕШЕВ

Заместитель председателя        М.Х. ДЖАППУЕВ

О Перечне и формах документов, представляемых избирательными объединениями 
в Избирательную комиссию Кабардино-Балкарской Республики при проведении выборов депутатов Парламента 

Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва

Приложение № 1
к постановлению Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 16 мая 2019 г. № 69/5-6

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, представляемых избирательными объединениями в Избирательную комиссию Кабардино-Балкарской Республики

 при проведении выборов депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва

1. Документы, представляемые уполномоченным представителем 
избирательного объединения для заверения списка кандидатов

1.1. Уведомительное письмо о выдвижении списка кандидатов 
(приложение № 2).

1.2. Список кандидатов на бумажном носителе и в машиночитаемом 
виде (ч. 1 ст. 29 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О выборах 
депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики»1) (приложе-
ния № 3).

1.3. Удостоверенная нотариально копия документа о государствен-
ной регистрации избирательного объединения, выданном федераль-
ным органом исполнительной власти, уполномоченным на осущест-
вление функций в сфере регистрации общественных объединений 
(п. 1 ч. 2 ст. 29 Закона).

1.4. Протокол (выписка из протокола) съезда (конференции, общего 
собрания) избирательного объединения с решением выдвижении спи-
ска кандидатов2  (ч. 1, 4  ст. 28, п. 3 ч. 2 ст. 29 Закона) (приложение № 4).

1.5. Заявление каждого кандидата, включенного в список кандида-
тов, в письменной форме о его согласии баллотироваться в составе 
списка кандидатов (п. 1 ч. 3 ст. 29 Закона) (приложение № 5).

1.6. Список членов политической партии, включенных в список 
кандидатов, официально заверенный постоянно действующим ру-
ководящим органом избирательного объединения (п. 1-1 ч. 2 ст. 29 
Закона) (приложение № 6).

1.7. Копии паспортов (отдельных страниц паспорта, определенных 

постановлением Центральной избирательной комиссией Российской 
Федерации от 4 июня 2014 года № 233/1478-63) или документа, заменя-
ющего паспорт гражданина РФ, каждого из кандидатов, заверенные 
уполномоченным представителем избирательного объединения (п. 3. 
ч. 3, 5 ст. 29 Закона).

1.8. Копии документов о профессиональном образовании каждого 
из кандидатов, подтверждающих сведения, указанные в заявлении 
кандидата о согласии баллотироваться, заверенные уполномоченным 
представителем избирательного объединения, а в случае утраты ука-
занных документов – справки из соответствующих учебных заведений 
(п. 3 ч. 3, 5 ст. 29 Закона).

1.9. Справки с основного места работы, либо копии трудовых книжек, 
либо выписки из трудовых книжек, либо иные документы каждого из 
кандидатов для подтверждения сведений об основном месте работы 
или службы, о занимаемой должности4, а при отсутствии основного 
места работы или службы – копии документов, подтверждающих све-
дения о роде занятий, то есть о деятельности кандидата, приносящей 
ему доход, или о статусе неработающего кандидата (пенсионер, без-
работный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), 
домохозяйка (домохозяин), временно неработающий)5 (п. 3 ч. 3, 5 ст. 
29 Закона).

1.10. Справки о принадлежности кандидатов к политической партии 
либо не более чем к одному иному общественному объединению, 
статусе кандидатов в политической партии, общественном объедине-

нии, заверенные постоянно действующими руководящими органами 
политической партии, общественного объединения (ч. 1 и п. 1 ч. 3 ст. 
29 Закона) (приложение № 7).

Примечание. Справки представляются в отношении кандидатов, 
указавших такие сведения в заявлении о согласии баллотироваться.

1.11. Сведения о наименовании общественного объединения, со-
гласованном с его постоянно действующим руководящим органом, для 
использования в избирательных документах6  (п. 1 ч. 3 ст. 29 Закона).

1.12. Справки из законодательного (представительного) органа 
государственной власти, представительного органа муниципального 
образования об исполнении кандидатом обязанностей депутата на 
непостоянной основе7  (п. 3. ч. 3, 5 ст. 29 Закона).

1.13. Сведения о размере и об источниках доходов каждого кан-
дидата, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве 
собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в 
банках, ценных бумагах на бумажном носителе по форме согласно 
приложению №1 к Федеральному закону «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации»8  и в машиночитаемом виде (п. 2 ч. 3 ст. 29 Закона).

1.14. Сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несо-
вершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за 
пределами территории Российской Федерации, об источниках полу-
чения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об 
обязательствах имущественного характера за пределами территории 
Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обязатель-
ствах его супруга и несовершеннолетних детей. Указанные сведения 
представляются по форме, предусмотренной указом Президента 
Российской Федерации (п. 2-1 ч. 3 ст. 29 Закона).

1.15.  Сведения  о своих расходах, а также о расходах своих супру-
га и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (скла-
дочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних 
трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его 
супруга за три последних года, предшествующих совершению сделки, 
и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, 
сведения представляются по форме, предусмотренной указом Пре-
зидента Российской Федерации (п. 2-2 ч. 3 ст. 29 Закона).

1.16.  Сведения о наименовании избирательного объединения для 
использования в документах в период избирательной кампании (не 
более чем из семи слов) (ч. 1, 2, 4 ст. 25 Закона).

1.17. Эмблема избирательного объединения, описание которой со-
держится в уставе, для использования в избирательных документах 
(ч. 3, 4 ст. 25 Закона).

Эмблема представляется в виде рисунков в одноцветном и цвет-
ном исполнении размером не менее 10х10 см и не более 20х20 см, 
на бумажном носителе и в машиночитаемом виде в формате BMP 
(TIFF, JPEG). 

В машиночитаемом виде размер изображения составляет не менее 
600х600 точек.

1.18. В отношении каждого из кандидатов, включенных в респу-
бликанский список кандидатов, - согласие кандидата на обработку его 
персональных данных (ст.6 Федерального закона «О персональных 
данных») (приложение № 8).

1.19. В отношении каждого из граждан, назначенных уполномо-
ченными представителями, - согласие гражданина на обработку его 
персональных данных (ст.6 Федерального закона «О персональных 
данных») (приложение № 9).

2. Документы, представляемые уполномоченным представите-
лем избирательного объединения для регистрации уполномоченных 
представителей избирательного объединения, уполномоченных пред-
ставителей избирательного объединения по финансовым вопросам 

2.1. Решение съезда, конференции или общего собрания избира-
тельного объединения либо решением органа, уполномоченного на то 
съездом избирательного объединения о назначении уполномоченных 
представителей избирательного объединения, в том числе уполномо-
ченного представителя избирательного объединения по финансовым 
вопросам9 (ч. 2 и ч. 3 ст. 26 Закона) (приложение № 10, 11, 12).

2.2. Список уполномоченных представителей избирательного объ-
единения, в том числе уполномоченного представителя избирательного 
объединения по финансовым вопросам, в соответствии с формой 
утвержденной настоящим постановлением (ч. 4 ст. 26 Закона) (при-
ложения № 13).

2.3. Письменное согласие каждого уполномоченного представителя 
избирательного объединения, уполномоченного представителя из-
бирательного объединения по финансовым вопросам осуществлять 
указанную деятельность (ч. 4 ст. 26 Закона) (приложение № 14). 

2.4. Нотариально удостоверенные доверенности уполномоченных 
представителей избирательного объединения по финансовым вопро-
сам (п.5, ч. 2 статьи 29 Закона) (приложение № 15).

2.5. Паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина 
Российской Федерации (предъявляется уполномоченным представи-
телем избирательного объединения по финансовым вопросам) (ч. 5 
ст. 26 Закона).

3. Документы, представляемые уполномоченным представителем 
избирательного объединения для регистрации списка кандидатов

3.1. Документ, подтверждающий открытие специального избира-
тельного счета избирательного фонда избирательного объединения 
(п. 1 ч. 1 ст. 32 Закона).

3.2. Первый финансовый отчет избирательного объединения, 
составленный согласно Инструкции о порядке и формах учета и 
отчетности избирательного объединения о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих средств при проведении 
выборов депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденной постановлением Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики. В отчет включаются сведения по состоянию 
на дату, которая не более чем на пять дней предшествует дате сдачи 
отчета (п. 1 ч. 9 ст. 56 Закона).

3.3. Сведения об изменениях в списке кандидатов, произошедших 
после его заверения, и об изменениях в сведениях о каждом кандидате 
из списка кандидатов, ранее представленных в соответствии с частями 
1 и 3 статьи 29 Закона10 (п.п. 2, 3 ч. 1 ст. 32 Закона) (приложение № 
16, 17).

3.4. Две фотографии (цветные или черно-белые, на глянцевой или 
на матовой бумаге) каждого кандидата размером 3х4 см (без уголка). 
На каждой фотографии с оборотной стороны указываются фамилия 
и инициалы кандидата. Фотографии представляются в конвертах, на 
которых указывается наименование избирательного объединения.

3.5. Письменное уведомление каждого кандидата о том, что он 

не имеет счета (вклады), не хранит наличных денежных средств и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется  
иностранными финансовыми инструментами (ч. 3-1 статьи 29 Закона) 
(приложение № 18).

3.6. Документы, представляемые в случае, если в поддержку вы-
движения списка кандидатов осуществлялся сбор подписей:

3.6.1. Подписные листы с подписями избирателей, собранными в 
поддержку выдвижения списка кандидатов, по форме, установленной 
Федеральным законом (п. 8 ст. 37 Федерального закона, ст. 29-1 За-
кона) (приложение № 19);

3.6.2. Протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном 
носителе в двух экземплярах по форме, утвержденной настоящим 
постановлением и в машиночитаемом виде (ч. 8, 9 ст. 29-1 Закона) 
(приложение № 20);

3.6.3. Список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей в 
поддержку выдвижения списка кандидатов в депутаты Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва (на бумажном 
носителе и в машиночитаемом виде) (ч. 8, 9 ст. 29-1 Закона) (при-
ложение № 21);

3.6.4. Документ, подтверждающий факт оплаты изготовления 
подписных листов за счет средств избирательного фонда (п. 5 ст. 37 
Федерального закона, ч. 2 ст. 29-1 Закона).

Примечание.  В соответствии с частью 2 статьи 36 Закона зареги-
стрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муни-
ципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих 
выпуск средств массовой информации, на время их участия в выборах 
освобождаются от выполнения должностных или служебных обязан-
ностей. Заверенная копия соответствующего приказа (распоряжения) 
представляется в Избирательную комиссию Кабардино-Балкарской 
Республики уполномоченным представителем избирательного объ-
единения не позднее чем через пять дней со дня регистрации списка 
кандидатов, в который включен такой кандидат.

4. Документы, представляемые уполномоченным представителем 
избирательного объединения для регистрации доверенных лиц11 

4.1. Решение съезда (конференции, общего собрания) либо иного 
уполномоченного органа избирательного объединения о назначении 
доверенных лиц избирательного объединения (ч. 1 ст. 38 Закона) (при-
ложения № 22, 24).

4.2. Решение съезда (конференции, общего собрания) избира-
тельного объединения о делегировании полномочий по назначению 
и отзыву доверенных лиц руководящему органу избирательного объ-
единения, если это не определено в уставе соответствующей партии 
(ч. 1 ст. 38 Закона) (приложение № 23).

4.3. Список доверенных лиц (ч.1 ст. 38 Закона) (приложение № 25).
4.4. Заявления граждан о согласии быть доверенными лицами (ч. 

1 ст. 38 Закона) (приложение № 26).
4.5. Копия приказа (распоряжения) об освобождении от исполне-

ния служебных обязанностей на период осуществления полномочий 
доверенного лица в отношении гражданина Российской Федерации, 
находящегося на государственной или муниципальной службе (в том 
числе и в период отпуска) (ч. 2 ст. 38 Закона).

5. Документы, представляемые уполномоченным представителем 
избирательного объединения при выбытии кандидатов, отзыве списка 
кандидатов

5.1. Документы, представляемые при выбытии кандидатов из 
списка кандидатов:

5.1.1. Заявление кандидата о снятии своей кандидатуры и отказе 
от дальнейшего участия в выборах депутатов Парламента Кабардино-
Балкарской Республики (ч. 1 ст. 39 Закона) (приложение № 27).

5.1.2. Решение уполномоченного органа избирательного объедине-
ния об исключении кандидатов из выдвинутого им списка кандидатов 
(ч. 3 ст. 39 Закона) (приложение № 28).

5.2. Решение уполномоченного органа избирательного объедине-
ния  об отзыве списка кандидатов (представляется при отзыве списка 
кандидатов) (ч. 2 ст. 39 Закона) (приложение № 29).

6. Документы, представляемые уполномоченным представителем 
избирательного объединения при назначении члена Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики с правом совещатель-
ного голоса12 

6.1. Решение уполномоченного органа избирательного объединения 
о назначении члена Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики с правом совещательного голоса (ч. 12 ст. 21 Закона) 
(приложение № 30).

6.2. Письменное заявление гражданина о согласии на назначение 
членом Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики с 
правом совещательного голоса (ч. 12-1 ст. 21 Закона) (приложение № 31).

Рекомендуется также представлять следующие документы:
6.3. Паспорт члена Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 

Республики с правом совещательного голоса или документ, заменя-
ющих паспорт гражданина Российской Федерации (предъявляется 
членом Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики 
с правом совещательного голоса).

6.4. Справка с основного места работы или заверенная уполно-
моченным представителем избирательного объединения копия тру-
довой книжки, выписка из трудовой книжки либо иной документ для 
подтверждения сведений об основном месте работы или службы, о 
занимаемой должности13  (ч. 13 ст. 21 Закона).

7. Документ, представляемый зарегистрированным кандидатом 
при отказе от получения депутатского мандата

Заявление зарегистрированного кандидата об отказе от получения 
депутатского мандата (часть 8 статьи 66 Закона (приложение № 32).

8. Документы, представляемые уполномоченным представителем 
избирательного объединения при отзыве доверенных лиц избира-
тельного объединения, прекращении полномочий уполномоченных 
представителей избирательного объединения

7.1. Решение уполномоченного органа избирательного объединения 
об отзыве доверенных лиц избирательного объединения14 (ч. 3 ст. 38 
Закона) (приложение № 33).

7.2. Решение уполномоченного органа избирательного объеди-
нения о прекращении полномочий уполномоченных представителей 
избирательного объединения (ч. 6 ст. 26 Закона) (приложение № 34).

Примечание. При использовании предлагаемых форм слова 
«Приложение № ___ к постановлению Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики от   2019г. №  », «УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от   2019г. №  », «(обязательная форма)», «(рекомендуемая 
форма)», линейки и текст под ними, а также примечания и сноски не 
воспроизводятся.

Приложение № 2
к постановлению Избирательной комиссии

Кабардино-Балкарской Республики
от 16 мая 2019 г. № 69/5-6
(рекомендуемая форма)

В Избирательную комиссию
Кабардино-Балкарской Республики
от ___________________________
____________________________

(наименование избирательного объединения)

Уведомление о выдвижении списка кандидатов

Настоящим уведомляем, что решением съезда политической партии (конференции (общего собрания) регионального отделения полити-
ческой партии) ____________________________________________________________________________________________________________

(наименование избирательного объединения)
от «____» ____________ года выдвинут список кандидатов в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва в 

количестве ______ кандидатов. 
Представляются документы для заверения списка кандидатов, регистрации уполномоченных представителей избирательного объединения 

по финансовым вопросам.

Приложения:
1.
2.
…

______________ 
1 Далее – Закон.
2  Прилагается документ, подтверждающий согласование лиц, выдвинутых в составе списка кандидатов, с соответствующим органом по-

литической партии или ее регионального отделения (если такое согласование предусмотрено уставом политической партии)
3 Прилагаются копии следующих страниц паспорта гражданина Российской Федерации: 
второй страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений об органе, выдавшем основной документ, удостоверяющий лич-

ность гражданина Российской Федерации, дате выдачи, коде подразделения, личном коде, а также проставление личной подписи;
третьей страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений о фамилии, имени, отчестве, поле, дате рождения и месте 

рождения, а также наличие фотографии;
пятой страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений (отметок) о регистрации гражданина по месту жительства и сня-

тии его с регистрационного учета, а при наличии соответствующих отметок на других страницах – также всех страниц паспорта, содержащих 
отметки (возможность проставления отметок предусмотрена на шестой, седьмой, восьмой, девятой, десятой, одиннадцатой, двенадцатой 
страницах паспорта);

четырнадцатой и пятнадцатой страниц паспорта, на которых предусмотрено проставление отметок о регистрации и расторжении брака (в 
случае наличия в паспорте таких отметок);

шестнадцатой и семнадцатой страниц паспорта, на которых предусмотрено указание сведений о детях владельца паспорта (в случае на-
личия в паспорте таких сведений).

4 О порядке выдачи копий документов, связанных с работой, см. статью 62 Трудового кодекса Российской Федерации
5 Документом, подтверждающим статус пенсионера, является пенсионное удостоверение. Документом, подтверждающим статус студента, 

является справка, выданная администрацией соответствующего учебного заведения. Документальное подтверждение рода занятий «домо-
хозяйка» («домохозяин»), «временно неработающий» не требуется.

6  Если кандидат в своем заявлении о согласии баллотироваться указал принадлежность к соответствующему общественному объединению
7  Представляется в случае, если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе
8 Далее -  Федеральный закон
9  В соответствии с частью 1 статьи 26 Закона избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов, вправе назначить не более 

10 уполномоченных представителей, в том числе одного уполномоченного представителя по финансовым вопросам.
10  Представляются при наличии таких изменений и уточнений.
11  В соответствии с частью 1 статьи 38 Закона избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов, вправе назначить до 100 

доверенных лиц.
12  Содержащийся в данном разделе перечень документов рекомендуется использовать также и при представлении документов о назна-

чении членов территориальных и участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса.
13  О порядке выдачи копий документов, связанных с работой, см. статью 62 Трудового кодекса Российской Федерации.
14  Выданные доверенным лицам удостоверения подлежат обязательному возврату в Избирательную комиссию Кабардино-Балкарской 

Республики по истечении их срока полномочий (в случае утраты полномочий).
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___________                ______________                     _________________________    
(должность)    (подпись)  (инициалы, фамилия)

Дата
М.П.
избирательного объединения
____________
 Подписывается уполномоченным представителем избирательного объединения.

Приложение № 3
(обязательная форма)

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 16 мая 2019 г. № 69/5-6

Приложение к решению съезда 
(конференции, общего собрания) 

избирательного объединения
___________________________________

(наименование избирательного объединения)
от     _____ ______________ _____ года

               (число)        (месяц)         (год)
СПИСОК

кандидатов в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва, 
выдвинутый избирательным объединением

_____________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

        
1. _______________________________________, дата рождения________________  _______________________  __________________года,
           (фамилия, имя, отчество)                          (число)  (месяц)                (год) 

место рождения ________________________________________________________________________________________________________
                    (указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации)
адрес места жительства ________________________________________________________________________________________________,
          (наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира)
вид документа________________________________________, данные документа, удостоверяющего личность, _______________________
__________________________________(серия, номер и дата выдачи___________________________________________________________,
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий па-

спорт гражданина)______________________________________________________________________________________________________граж-
данство ______________________, идентификационный номер налогоплательщика_________________________________________________ 

образование___________________________________________________________________________________________________________,
 (сведения о профессиональном образовании (при наличии), организация, осуществляющая образовательную деятельность, год 

окончания, реквизиты документа об образовании, квалификация)
основное место работы или службы, должность, род занятий _________________________________________________________________
                                                                                                                           (наименование основного места работы
_____________________________________________________________________________________________________________________,

или службы, должность, при их отсутствии – род занятий)
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе__________________________________________________________,
и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат) 
______________________________________________________________________________________________________________________,
(наличие неснятой и непогашенной судимости, дата снятия или погашения судимости)
_____________________________________________________________________________________________________________________.
(принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус в данной политической партии, 

общественном объединении)
2. …

_____________    ______________________________   ______________________
   (должность)           (подпись)      (инициалы, фамилия)

       МП
избирательного объединения 

Примечание:
1. Фамилия, имя и отчество кандидата печатаются прописными буквами.
2. По желанию кандидата указываются его принадлежность к выдвинувшей его политической партии либо не более чем к одному иному 

общественному объединению, зарегистрированному не позднее, чем за один год до дня голосования, и статус в данном избирательном 
объединении, данном общественном объединении при условии указания этих же сведений в заявлении о согласии баллотироваться и пред-
ставлении документа, подтверждающего указанные сведения.

3. Сведения о неснятой и непогашенной судимости с указанием номера (номеров) и наименования (наименований) статьи (статей) Уго-
ловного кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат, а также статьи (статей) уголовного кодекса, 
принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного 
государства, если кандидат был осужден в соответствии с указанными законодательными актами за деяния, признаваемые преступлением, 
действующим Уголовным кодексом Российской Федерации, указываются при наличии такой судимости.

4. Для временного удостоверения личности гражданина Российской Федерации серия документа не указывается, вместо даты выдачи 
указывается срок действия временного удостоверения.

5. Список кандидатов подписывается уполномоченным уставом (решением уполномоченного органа избирательного объединения) лицом 
и заверяется печатью избирательного объединения.

6. Список кандидатов должен быть прошит, пронумерован (за исключением списка, составленного на одном листе), заверен подписью 
уполномоченного представителя избирательного объединения, а также печатью этого избирательного объединения.

7. Сведения о каждом кандидате рекомендуется размещать только на одной странице списка (без переноса на следующую страницу).
8. Список представляется на бумажном носителе и в машиночитаемом виде, набирается шрифтом «Times New Roman», размер шрифта 

– не менее 12.
Приложение № 4

к постановлению Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 16 мая 2019 г. № 69/5-6
(рекомендуемая форма) 

Протокол  (выписка из протокола) 
съезда (конференции, общего собрания)1   

__________________________________________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения, номер съезда (конференции, общего собрания)

                                                                    
Место проведения                                                                              «_____» _____________ _______ год

(число)          (месяц)          (год)
Число избранных делегатов съезда (конференции) или участников общего 
собрания _________
Число зарегистрированных делегатов (участников), принявших участие в 
работе съезда (конференции, общего собрания), ________
Число делегатов (участников), необходимое для принятия решения в соот-
ветствии с уставом политической партии, ____________

Повестка дня:

1. … 2

2. …
3. О выдвижении списка кандидатов в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва3. 
4. О назначении уполномоченных представителей избирательного объединения (либо о делегировании полномочий по назначению и от-

зыву уполномоченных представителей, уполномоченных представителей по финансовым вопросам, руководящему органу избирательного 
объединения, если это не определено в уставе партии).

5. О назначении доверенных лиц избирательного объединения (либо о делегировании полномочий по назначению и отзыву доверенных 
лиц руководящему органу избирательного объединения, если это не определено в уставе партии).

6. О наименовании избирательного объединения и его эмблеме, используемых в избирательных документах.
7. Иные вопросы, связанные с участием избирательного объединения в выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики 

шестого созыва.

1. …
Слушали: …
Выступили: …
Решили …

2….
Слушали: …
Выступили: …
Решили …

3. О выдвижении списка кандидатов в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва.
Слушали: …
Выступили: …
Решили: В соответствии со статьей 28 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской 

Республики»,  с ______________________________________________________________________________________________________________
(приводится ссылка на норму устава политической партии) 

и на основании протокола счетной комиссии съезда (конференции, общего собрания) от «___» _____________ 20___ года о результатах 
тайного голосования выдвинуть список кандидатов в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва в количестве 
____ кандидатов в установленном порядке размещения в нем кандидатов согласно приложению № 1.

Результаты голосования: «За»____ чел., «Против»______ чел.4 
4. …

Председатель  _______________    _________________________  
                         (подпись)         (инициалы, фамилия)
Секретарь        ________________    _________________________    
                          (подпись)         (инициалы, фамилия)
МП 
избирательного объединения 
_______________
 
1 Протокол (выписка из протокола)  представляется в виде копии на бумажном носителе, заверенной лицом, уполномоченным подписывать 

данный протокол (выписку из протокола) в соответствии с уставом политической партии, и печатью.
2  Вопросы на съезде рассматриваются в порядке, установленном съездом при утверждении повестки дня. Вопросы, указанные в пунктах 

3-7, могут быть рассмотрены и в иной очередности.
3  Включение кандидатов в список кандидатов осуществляется в порядке, установленном уставом политической партии в соответствии с 

частью 1 статьи 28 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики».
4 Заполняется по результатам протокола счетной комиссии.

Приложение № 5
к постановлению Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 16 мая 2019 г. № 69/5-6
(рекомендуемая форма)

В Избирательную комиссию
Кабардино-Балкарской Республики 

от кандидата в депутаты Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики 

шестого созыва
________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
Заявление

Даю согласие избирательному объединению_________________________________________________________________________________
(наименование  избирательного объединения)

баллотироваться кандидатом в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва в составе списка кандидатов.
В случае избрания меня депутатом Парламента Кабардино-Балкарской Республики обязуюсь в пятидневный срок со дня получения мною 

извещения об избрании представить в Избирательную комиссию Кабардино-Балкарской Республики копию приказа (иного документа) об ос-
вобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики, либо копию документа, 
удостоверяющего, что мною в трехдневный срок со дня получения извещения было подано заявление об освобождении от таких обязанностей.

Подтверждаю, что я не давал согласия другому избирательному объединению  баллотироваться в составе списка кандидатов.
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения _________________   ____________________________   _____________________ года, место рождения________________,
                            (число)          (месяц)                  (год)   
адрес места жительства_________________________________________________________________________________________________,
                       (наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)
вид документа __________________________________________________   _____________________________________________________ 
                 паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина    серия, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт 
______________выдан ___________________________________________________________________________________________________
гражданина РФ       дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ
идентификационный номер налогоплательщика__________________________, гражданство______________________________________,
образование _____________________________________________________________________________________________________,
сведения о профессиональном образовании (при наличии), организация, осуществляющая образовательную деятельность, год окончания, 
реквизиты документа об образовании, квалификация ________________________________________________________________________

(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий)
_____________________________________________________________________________________________________________________,
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе, наименование соответствующего представительного (законо-

дательного) органа)
_____________________________________________________________________________________________________________________,

(наличие неснятой и непогашенной судимости, дата снятия или погашения судимости)) 
________________________________________________________________________________________________________________________

(принадлежность к политической партии либо не более чем к одному  иному общественному объединению, 
_____________________________________________________________________________________________________________________.

статус в данной политической партии, данном общественном объединении)
           ________________
                     (подпись)
            ________________ 
                         (дата)
Примечания. 
1. Заявление оформляется рукописным способом либо в машинописном виде. При этом подпись кандидата и дата ставятся собственноручно.
2. Принадлежность кандидата к политической партии либо не более чем к одному иному общественному объединению и его статус в ней 

(в нем) указываются по желанию кандидата в соответствии с частью 1 статьи 29 Закона.
3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в соответствии с паспортом или документом, заменяющим па-

спорт гражданина Российской Федерации.
4. В строке «вид документа» указывается паспорт или один из документов, заменяющих паспорт гражданина Российской Федерации в 

соответствии с подпунктом 16 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», пунктом 14 статьи 1 Закона.

5.  Сведения о когда-либо имевшейся судимости с указанием номера (номеров) и наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного 
кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса. Принятого 
в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного государства, 
если кандидат был осужден в соответствии с указанными законодательными актами за деяния, признаваемые преступлением действующим 
Уголовным кодексом Российской Федерации (подпункт 58 статьи 2 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 21 февраля 
2014 года № 19-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

6.  Перечень обязанностей, несовместимых со статусом депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики, содержится в статье 1, 
частях 2, 2-1 и 2-2 статьи 6 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О статусе депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики».

Приложение № 6

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 16 мая 2019 г. № 69/5-6

(обязательная форма)

В Избирательную комиссию 
Кабардино-Балкарской Республики

Список членов политической партии
__________________________________,

(наименование политической партии)

включенных в список кандидатов в депутаты 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва

_________________________________________________________________________________
(форма)

1. ____________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, порядковый номер в списке)

2. ____________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, порядковый номер в  списке)

…
____________   _________________________   ____________________________  
  (должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия)

МП 
избирательного объединения 

Примечание. Нумерация кандидатов в списке должна быть сквозной.

Приложение № 7
к постановлению Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 16 мая 2019 г. № 69/5-6
(рекомендуемая форма)

СПРАВКА1 
Дана_________________________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
дата рождения ________________    _______________________________________   ____________________________года,
                           (число)                   (месяц)                                                 (год) 
в том, что он является __________________________________________________________________________________________________
 (указать членство, участие, статус,
______________________________________________________________________________________________________________________

наименование политической партии либо иного общественного объединения,
______________________________________________________________________________________________________________________

дата регистрации и регистрационный номер политической партии либо иного общественного объединения)

____________     ________________________    _______________________________    
(должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия)

                                          МП
избирательного объединения (политической партии)
              (иного общественного объединения)
______________
1 Справка представляется кандидатом, указавшим такие сведения в заявлении о согласии баллотироваться

Приложение 8
к постановлению Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики
от 16 мая 2019 г. № 69/5-6 
(рекомендуемая форма)

В Избирательную комиссию 
Кабардино-Балкарской Республики

от кандидата в депутаты Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики 

шестого созыва
__________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
выдвинутого избирательным объединением 
__________________________________________
(наименование избирательного объединения)
адрес места жительства_____________________ 
__________________________________________,
(наименование субъекта Российской Федерации, 
район, город, иной населенный пункт, улица, дом, 
корпус, квартира)
вид документа ___________________________, 
__________________________________________,
 (паспорт или документ, заменяющий паспорт 
гражданина) (серия, номер паспорта или докумен-
та, заменяющего паспорт гражданина Российской 
Федерации)
выдан_____________________________________
 (дата выдачи, наименование или код органа, выдав-
шего паспорт или документ, заменяющий паспорт 
гражданина)

Согласие 
на обработку персональных данных

Я,______________________________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество)

настоящим выражаю свое согласие на обработку (действия (операции) персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, унич-
тожение) Избирательной комиссией Кабардино-Балкарской Республики и её представителями моих персональных данных (переданных мною 
лично, а также полученных Избирательной комиссией Кабардино-Балкарской Республики с моего письменного согласия от третьей стороны), 
в частности: фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; гражданство; паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина (серия, 
номер, дата выдачи, кем выдан); идентификационный номер налогоплательщика; место работы (наименование основного места работы 
или службы, должность, при их отсутствии – род занятий, сведения о замещении должности государственной или муниципальной службы); 
сведения о наличии опыта работы в органах государственной власти и органах местного самоуправления; сведения о профессиональном 
образовании; адрес места жительства; номер телефона; дополнительные сведения, представленные мною по собственному желанию (све-
дения о национальности, о членстве в общественных организациях, и др.); биометрических персональных данных (личные фотографии); 
других персональных данных, необходимых Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с действующим 
законодательством в области персональных данных.

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики может обрабатывать мои персональные данные в следующих целях: обе-
спечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов в области персональных данных, обеспечение защиты прав и свобод 
человека и гражданина, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.

Обработка Избирательной комиссией Кабардино-Балкарской Республики моих персональных данных должна осуществляться в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Срок, в течение которого действует настоящее согласие - с даты подписания согласия и до его отзыва.
Настоящее согласие может быть отозвано мною путем представления письменного заявления в Избирательную комиссию Кабардино-

Балкарской Республики.
«___» _________ 20__ года     _______________  _______________________           

                                                                            (подпись)          (расшифровка подписи)
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Приложение 9
к постановлению Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики
от 16 мая 2019 г. № 69/5-6 
(рекомендуемая форма)

В Избирательную комиссию 
Кабардино-Балкарской Республики

от________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
адрес места жительства_____________________ 
__________________________________________,
(наименование субъекта Российской Федерации, 
район, город, иной населенный пункт, улица, дом, 
корпус, квартира)
вид документа ___________________________, 
__________________________________________,
 (паспорт или документ, заменяющий паспорт 
гражданина) (серия, номер паспорта или докумен-
та, заменяющего паспорт гражданина Российской 
Федерации)
выдан_____________________________________
 (дата выдачи, наименование или код органа, выдав-
шего паспорт или документ, заменяющий паспорт 
гражданина)

Согласие 
на обработку персональных данных уполномоченного представителя избирательного объединения

Я,______________________________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество)

настоящим выражаю свое согласие на обработку (действия (операции) персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, унич-
тожение) Избирательной комиссией Кабардино-Балкарской Республики и её представителями моих персональных данных (переданных мною 
лично, а также полученных Избирательной комиссией Кабардино-Балкарской Республики с моего письменного согласия от третьей стороны), 
в частности: фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; гражданство; паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина (серия, 
номер, дата выдачи, кем выдан); место работы (наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род заня-
тий, сведения – является ли государственным или муниципальным служащим); сведения о наличии опыта работы в органах государственной 
власти и органах местного самоуправления; адрес места жительства; номер телефона; дополнительные сведения, представленные мною 
по собственному желанию (сведения о национальности, о членстве в общественных организациях, и др.); других персональных данных, 
необходимых Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с действующим законодательством в области 
персональных данных. 

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики может обрабатывать мои персональные данные в следующих целях: обе-
спечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов в области персональных данных, обеспечение защиты прав и свобод 
человека и гражданина, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.

Обработка Избирательной комиссией Кабардино-Балкарской Республики моих персональных данных должна осуществляться в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Срок, в течение которого действует настоящее согласие - с даты подписания согласия и до его отзыва.
Настоящее согласие может быть отозвано мною путем представления письменного заявления в Избирательную комиссию Кабардино-

Балкарской Республики. 

«___» _________ 20__ года     _______________    ______________________                                                                    
                                                                     (подпись)            (расшифровка подписи)

Приложение № 10
к постановлению Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 16 мая 2019 г. № 69/5-6 
(рекомендуемая форма)

Решение съезда (конференции, общего собрания) 
_____________________________________________________________________________________

(наименование избирательного объединения, номер съезда, конференции, общего собрания)
«____»     ___________ ____ года
(число)          (месяц) (год) 

О назначении уполномоченных представителей 
избирательного объединения 

Съезд (конференция, общее собрание) решил:
1. В соответствии с частями 1 и 2 статьи 26 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О выборах депутатов Парламента Кабардино-Бал-

карской Республики» и _____________________________________________________________________________________________________
                                                       (приводится ссылка на норму устава политической партии (если вопрос урегулирован в уставе)

назначить уполномоченных представителей (в том числе уполномоченных представителей избирательного объединения по финансовым 
вопросам) _______________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование избирательного объединения)
для представления его по вопросам, связанным с участием в выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого 

созыва, наделив их полномочиями согласно приложению.
Приложения:
1. Список уполномоченных представителей избирательного объединения на ____ листах.
2. Заявление каждого уполномоченного представителя избирательного объединения, уполномоченного представителя избирательного 

объединения по финансовым вопросам о согласии быть уполномоченными представителями _______ штук
___________       ________________________       ___________________________    
(должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия)

МП
избирательного объединения

Примечания. 
1. Списки уполномоченных представителей составляются согласно приложению № 16.
2. К списку прилагается заявление каждого уполномоченного представителя по форме согласно приложению № 17.

Приложение № 11
к постановлению Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 16 мая 2019 г. № 69/5-6 
(рекомендуемая форма)

Решение съезда (конференции, общего собрания) 
_____________________________________________________________________________________

(наименование избирательного объединения, номер съезда, конференции, общего собрания)
«____»     ___________ ____ года
(число)          (месяц) (год) 

О делегировании полномочий по назначению уполномоченных 
представителей избирательного объединения 

Съезд (конференция, общее собрание) решил:
В соответствии с частью 2 статьи 26 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской 

Республики» и ____________________________________________________________________________________________________________
                                                                                    (приводится ссылка на норму устава политической партии)
делегировать ___________________________________________________________________________________________________________
                                                (наименование органа избирательного объединения, которому делегируются полномочия)
полномочия по назначению уполномоченных представителей избирательного объединения (в том числе уполномоченных представителей 

избирательного объединения по финансовым вопросам) _______________________________________________________________________
                                                                                                                               (наименование избирательного объединения)
для представления его по вопросам, связанным с участием в выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого 

созыва.
___________       ________________________       ___________________________    
(должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия)

                     МП
избирательного объединения

Приложение № 12
к постановлению Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 16 мая 2019 г. № 69/5-6 
 (рекомендуемая форма)

Решение 
___________________________________________________________

(наименование органа избирательного объединения)
«____»     ___________ ____ года
(число)          (месяц) (год) 

О назначении уполномоченных представителей
избирательного объединения

В соответствии с частями 1 и 2 статьи 26 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики» и _____________________________________________________________________________________________________________ 

  (приводится ссылка на норму устава политической партии (если вопрос урегулирован в уставе) либо на решение съезда политической партии 
______________________________________________________________________________________________________________________

(конференции (общего собрания) регионального отделения политической партии)
______________________________________________________________________________________________________________________

о делегировании соответствующих полномочий с указанием даты его принятия)
_______________________________________________________________________________________________________________ решил:

 (наименование органа избирательного объединения)

назначить уполномоченных представителей избирательного объединения (в том числе уполномоченных представителей избирательного 
объединения по финансовым вопросам)______________________________________________________________________________________

                                                                                                             (наименование избирательного объединения)

для представления его по вопросам, связанным с участием в выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого 
созыва, наделив их полномочиями согласно приложению*.

Приложения:
1. Список уполномоченных представителей избирательного объединения на ____ листах.
2. Заявление каждого уполномоченного представителя избирательного объединения, уполномоченного представителя избирательного 

объединения по финансовым вопросам о согласии быть уполномоченными представителями _______ штук.
___________       ________________________       ___________________________    
(должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия)

                     МП
избирательного объединения

Примечания. 
1. Списки уполномоченных представителей составляются согласно приложению № 13.
2. К списку прилагается заявление каждого уполномоченного представителя согласно приложению № 14.
______________
* В соответствии с частями 1-3 статьи 26 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О выборах депутатов Парламента Кабардино-Бал-

карской Республики».

Приложение № 13

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики
от 16 мая 2019 г. № 69/5-6 

(обязательная форма)

СПИСОК
уполномоченных представителей 

____________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

1.______________________________, дата рождения ___________    ______________________________   ________________________года,
 (фамилия, имя, отчество)                       (число)  (месяц)                                (год) 
объем полномочий: ____________________________________________________________________________________________________,
                (для уполномоченных представителей по финансовым вопросам указывается объем полномочий согласно доверенности, 
______________________________________________________________________________________________________________________
 удостоверенной нотариально)
вид документа _____________________________________________________   __________________________________________________
                   (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)     (серия и номер документа)
выдан  _______________________________________________________________________________________________________________,  
 дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина
основное место работы или службы, должность, род занятий _________________________________________________________________
                                                                                                             (наименование основного места работы 
_____________________________________________________________________________________________________________________,

или службы, должность, при их отсутствии – род занятий)
_____________________________________________________________________________________________________________________.

(отдельно указывается, находится ли лицо на государственной или муниципальной службе)
адрес места жительства ________________________________________________________________________________________________
 (наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт,
______________________________________________________________________________________________________________________,

улица, дом, корпус, квартира)
номер телефона _______________________________________________________________________________________________________.

указывается с телефонным кодом города
2. …
___________      __________________________    ___________________________    
(должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия)

МП 
избирательного объединения 

Примечания. 
1. В строке «вид документа» указывается паспорт или один из документов, заменяющих паспорт гражданина Российской Федерации в 

соответствии с подпунктом 16 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации».

2. Указываются данные об адресе места жительства в соответствии с записью в паспорте или документе, заменяющем паспорт гражда-
нина Российской Федерации. 

3. Если лицо находится на государственной или муниципальной службе, то после указания должности, рода занятий указывается соот-
ветственно: «находится на государственной службе», «находится на муниципальной службе».

4. Сведения о каждом уполномоченном рекомендуется размещать только на одной странице списка (без переноса на следующую страницу).
5. Список набирается шрифтом «Times New Roman», размер шрифта – не менее 12.

Приложение № 14
к постановлению Избирательной комиссии

Кабардино-Балкарской Республики 
от 16 мая 2019 г. № 69/5-6 
 (рекомендуемая форма)

В Избирательную комиссию 
Кабардино-Балкарской Республики 

от _____________________________
 (фамилия, имя, отчество)

Заявление 
уполномоченного представителя избирательного объединения

Даю согласие быть _____________________________________________________________________________________________________
 (указать вид полномочий уполномоченного представителя)

_______________________________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование избирательного объединения)

при проведении выборов депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва.
О себе сообщаю следующие сведения:

дата рождения  __________   ____________________   __________________года, место рождения _________________________________,
                      (число)     (месяц)  (год)   
гражданство__________________________________________________________________________________________________________, 
вид документа _____________________________________________________________   _________________________   _______________
                                        паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина                 серия           номер
выдан  ________________________________________________________________________________________________________________
                  дата выдачи
место работы __________________________________________________________________________________________________________,

(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий)
адрес места жительства ________________________________________________________________________________________________
                                 (наименование субъекта Российской Федерации, район, город  (иной населенный пункт), 
_____________________________________________________________________________________________________________________,

улица, дом, корпус, квартира)
_____________________________________________________________________________________________________________________.

(номер телефона с кодом города)
_________________
         (подпись)
_________________
            (дата)

Примечания. 
1. В заявлении указывается вид полномочий: «уполномоченный представитель избирательного объединения», «уполномоченный пред-

ставитель избирательного объединения по финансовым вопросам».
2. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт граж-

данина Российской Федерации.
Приложение № 15

к постановлению Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 16 мая 2019 г. № 69/5-6 
 (рекомендуемая форма)

ДОВЕРЕННОСТЬ
___________________________________________________________     _________________________________________________________
                      (число, месяц, год выдачи доверенности) 1                                 (место выдачи доверенности)
Политическая партия (региональное отделение политической партии) 
______________________________________________________________________________________________________________________

 (полное наименование, государственный регистрационный номер, дата регистрации,
______________________________________________________________________________________________________________________

регистрирующий орган)
в лице  _______________________________________________________________________________________________________________,

(должностное лицо)
действующего на основании устава  ______________________________________________________________________________________

(дата регистрации устава)
и решения  ____________________________________________________________________________________________________________

(наименование органа политической партии, регионального отделения политической партии)
о _____________________________________________________________________________________________________________________

(назначении уполномоченных представителей избирательного объединения по финансовым вопросам)
от «______» _____________________ ________года №_____________________,

настоящей доверенностью уполномочивает гражданина _____________________________________________________________________
(фамилия, 

___________________________________________________, _________________________________________________________________,
                                  имя и отчество)                                                            (дата и место рождения) 
проживающего по адресу _______________________________________________________________________________________________

(наименование субъекта Российской Федерации,
_____________________________________________________________________________________________________________________,

название населенного пункта, улицы, номер дома, номер корпуса, номер квартиры)
вид документа ____________________________________________________________   ___________________________________________
                          (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)                  (серия и номер документа)
выдан  _______________________________________________________________________________________________________________,
 (дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина) 
быть уполномоченным представителем  ___________________________________________________________________________________
                                                                                                                 (наименование политической партии либо 
______________________________________________________________________________________________________________________

наименование регионального отделения политической партии)

по финансовым вопросам, связанным с участием в выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва, 
и совершать необходимые действия в пределах следующих полномочий:

______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________2

Срок доверенности истекает ________________________________________________________________________3 а в случае, если ведется

судебное разбирательство с участием политической партии (регионального отделения политической партии), – со дня, следующего за днем 
вступления в законную силу судебного решения.

Доверенность выдана без права передоверия.
___________    __________________________   ______________________________    
(должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия)

Оттиск печати политической партии
(регионального отделения политической партии)
для финансовых документов

Удостоверительная надпись нотариуса
_____________
1 Число, месяц и год выдачи доверенности указываются прописью, например: «Двадцать восьмое июля две тысячи четырнадцатого года»
2 В перечень полномочий уполномоченных представителей по финансовым вопросам могут входить следующие:
а) открытие специального избирательного счета;
б) распоряжение денежными средствами избирательного фонда, включая выдачу поручений о перечислении средств (о выдаче налич-

ными) со специального избирательного счета, возврат средств со специального избирательного счета гражданам и юридическим лицам, их 
направившим, а также пропорциональное распределение остатков денежных средств со специального избирательного счета;

в) учет денежных средств избирательного фонда, включая получение в филиале Сберегательного банка – держателе специального из-
бирательного счета – выписок по специальному избирательному счету и получение первичных финансовых документов;

г) контроль за поступлением и расходованием денежных средств избирательного фонда, возврат (перечисление в доход республиканского 
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(КБР) бюджета) пожертвований, поступивших с нарушением установленного порядка;
д) составление первого и итогового финансового отчета избирательного объединения;
е) представление в Избирательную комиссию Кабардино-Балкарской Республики финансовых отчетов и первичных финансовых (учетных) 

документов, подтверждающих поступление и расходование средств на специальном избирательном счете;
ж) закрытие специального избирательного счета;
з) право заключения и расторжения договоров, связанных с финансированием избирательной кампании; 
и) право подписи первичных финансовых (учетных) документов, контроль за их своевременным и надлежащим оформлением, а также 

законностью совершаемых финансовых операций;
к) право использование печати для заверения финансовых (учетных) документов; 
л) право представления интересов избирательного объединения в соответствующих избирательных комиссиях, судах и других государ-

ственных органах и организациях.
В доверенности могут быть указаны иные полномочия, касающиеся деятельности избирательного объединения по финансированию из-

бирательной кампании. Не указанные в доверенности полномочия считаются непорученными.
3  Может быть определен срок исполнения этих полномочий, который должен истекать через 60 дней со дня голосования на выборах де-

путатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики. В доверенности может быть указан иной, более короткий срок.

Приложение № 16
к постановлению Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 16 мая 2019 г. № 69/5-6 
 (рекомендуемая форма)

СВЕДЕНИЯ
об изменениях в списке кандидатов депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва, 

выдвинутом __________________________________________________________________, произошедших после его заверения
                                                         (наименование избирательного объединения)
1. ____________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, порядковый номер в списке, причина и дата выбытия кандидата)
…
После выбытия кандидатов в списке осталось ___ кандидатов.

____________   _________________________   ______________________________
(должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия)

Дата

МП
избирательного объединения

Приложение № 17
к постановлению Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 16 мая 2019 г. № 69/5-6
(рекомендуемая форма)

СВЕДЕНИЯ
об изменениях в сведениях о каждом кандидате1  из списка кандидатов депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики 

шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением
_______________________________________________________________________

(наименование избирательного объединения)

В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики «О выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики»  из-
бирательное объединение   __________________________________________________________

                                                          (наименование избирательного объединения)
уведомляет Избирательную комиссию Кабардино-Балкарской Республики об изменениях в списке кандидатов, об уточнениях и дополнениях 

в сведениях о кандидатах из этого списка кандидатов, ранее представленных в соответствии со статьей 29 названного Закона:

1. ____________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, номер в списке)

сведения «________________» следует изменить на «_________________»,

дополнить «________________»

Причина внесения изменений ______________________________________

2. ____________________________________________________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество, номер в списке)

сведения «________________» следует изменить на «_________________»,

дополнить «________________»

Причина внесения изменений ______________________________________

3. ..............................

___________     _________________________    ______________________________    
(должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия)

Дата

    МП
избирательного объединения

_________
1 Если такие изменения имеются

Приложение № 18
к постановлению Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 16 мая 2019 г. № 69/5-6 
 (рекомендуемая форма)

В Избирательную комиссию 
Кабардино-Балкарской Республики 

от кандидата в депутаты Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики 

шестого созыва 

_____________________________
 (фамилия, имя, отчество)

УВЕДОМЛЕНИЕ 

В соответствии с частью 3-1 статьи 29 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 5 августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики» уведомляю о том, что я не имею счетов (вкладов), не храню наличных денежных средств 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владею и (или) не пользуюсь ино-
странными финансовыми инструментами.

 _________
 (подпись)

           ________
     (дата)

Приложение № 19
к постановлению Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 16 мая 2019 г. № 69/5-6

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ

Выборы депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва 

8 сентября 2019 года 

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем выдвижение списка кандидатов в депутаты 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва от избирательного объединения 

___________________________________________________________________________________________________________,
(наименование избирательного объединения) <1>

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Год рождения (в 
возрасте 18 лет 
- дополнительно 
число и месяц 

рождения)

Адрес места жительства Серия и номер 
паспорта или до-
кумента, заменя-
ющего паспорт 

гражданина

Дата внесения 
подписи

Подпись

1

2

...

Подписной лист удостоверяю: _______________________________________________________________________________________________
                       (фамилия, имя, отчество, дата рождения,

______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

адрес места жительства, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием даты его выдачи, наи-
менования или кода выдавшего его органа, подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)

Уполномоченный представитель избирательного объединения ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения)

Специальный избирательный счет № _________________________

Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имелась или имеется судимость, в подписном листе 
после отчества кандидата указываются сведения о судимости кандидата. Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, 
в заявлении о согласии баллотироваться в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» указал свою принадлежность к политической партии либо иному 
общественному объединению и свой статус в данной политической партии либо данном общественном объединении, сведения об этом ука-
зываются в подписном листе после отчества кандидата или после сведений о судимости кандидата.

Адрес места жительства может не содержать каких-либо реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, 
иного населенного пункта, улицы, номера дома или квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному восприятию с учетом 
фактических особенностей места жительства.

--------------------------------
<1> Текст подстрочников, а также примечание и сноски в изготовленном подписном листе могут не воспроизводиться.

Приложение № 20

УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 16 мая 2019 г. № 69/5-6 

(обязательная форма)

ПРОТОКОЛ
об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения 

_____________________________________________
(наименование избирательного объединения)

списка кандидатов в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва

№ 
п/п

Номер папки Количество подписных листов Заявленное количество подписей избирателей

1 2 3 4

Итого

Уполномоченный представитель 
избирательного объединения                 __________________________    ______________________
                                                             (подпись)    (инициалы, фамилия)
__________
     (дата)

МП
избирательного объединения

Примечания. 
1. Протокол представляется на бумажном носителе и в машиночитаемом виде. При заполнении таблицы не следует объединять или раз-

делять ее графы.
2. В итоговой строке таблицы указываются соответственно: общее количество папок, листов, подписей (кроме исключенных (вычеркнутых).
3. Протокол набирается шрифтом «Times New Roman», размер шрифта – не менее 12.

Приложение № 21

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 16 мая 2019 г. № 69/5-6

(обязательная форма)

Лист № ___
СПИСОК

лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения списка кандидатов 
в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва, выдвинутого 

______________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество1 

Дата рож-
дения

Адрес 
места жи-
тельства

Вид  до-
кумента

Серия доку-
мента

Номер до-
кумента

Дата 
выдачи до-

кумента

Наименование или 
код органа, выдав-

шего документ

Подпись

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

         
Место для удостоверительной надписи нотариального свидетельствования верности сведений о лицах, осуществлявших сбор подписей 

избирателей, и подлинности подписей этих лиц2.

Примечания. 
1. Каждый из листов списка составляется по настоящей форме, представляется на бумажном носителе и в машиночитаемом виде. При 

заполнении таблицы не следует объединять или разделять ее графы..
2. В графе 5 указывается паспорт гражданина или один из документов, заменяющих паспорт гражданина Российской Федерации в со-

ответствии с подпунктом 16 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации».

3. Если в графе 5 указан паспорт гражданина Российской Федерации, то в графе 6 в качестве серии паспорта указываются две пары 
двузначных чисел, которые предшествуют шестизначному числу, являющемуся собственно номером паспорта.

4. Столбцы 1-9 списка набираются шрифтом «Times New Roman», размер шрифта – не менее 12.
5. Список брошюруется в одну либо в несколько папок.
6. Листы списка в каждой папке пронумеровываются, нумерация в первой графе должна быть сквозной в каждой папке.
7. Сброшюрованный в папку список заверяется уполномоченным представителем избирательного объединения с указанием его фамилии, 

имени и отчества на оборотной стороне последнего листа списка.
8. Если список сброшюрован в несколько папок, то каждая папка заверяется уполномоченным представителем политической партии с 

указанием его фамилии, имени и отчества на оборотной стороне последнего листа списка.
_______
1 Столбец 2 заполняется собственноручно лицом, осуществляющим сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения списка канди-

датов в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва с, выдвинутого политической партией.
2 Удостоверительной надписью заверяются сведения и подлинность подписи каждого лица либо нескольких лиц, осуществляющих сбор 

подписей, сделанных в присутствии лица, осуществляющего нотариальное свидетельствование.

Приложение № 22
к постановлению Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 16 мая 2019 г. № 69/5-6
(рекомендуемая форма)

Решение съезда (конференции, общего собрания) 
__________________________________________________________________________________________

(наименование избирательного объединения, номер съезда, конференции, общего собрания)
«____»      ___________ ____ года
(число)          (месяц)                 (год) 

О назначении доверенных лиц избирательного объединения 

Съезд (конференция, общее собрание)  избирательного объединения решил:
В соответствии с частью 1 статьи 38 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской 

Республики» и____________________________________________________________________________________________________________
                                            (приводится ссылка на норму устава политической партии (если вопрос урегулирован в уставе)

назначить доверенных лиц избирательного объединения __________________________ при проведении выборов депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва в соответствии с прилагаемым списком. 

Приложения:
1. Список доверенных лиц избирательного объединения на ____ листах.
2. Заявления о согласии быть доверенными лицами, ___ штук.
___________        ________________________     ____________________________
(должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия)

  МП
избирательного объединения

Примечания. 
1. Список доверенных лиц избирательного объединения составляется согласно приложению № 24.
2. К списку прилагаются заявления доверенных лиц согласно приложению № 25.

Приложение № 23
к постановлению Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 16 мая 2019 г. № 69/5-6 
(рекомендуемая форма)

Решение съезда (конференции, общего собрания) *
_____________________________________________________________________________________________

(наименование избирательного объединения, номер съезда, конференции, общего собрания)
«____»      ___________ ____ года
(число)          (месяц)                 (год) 

О делегировании полномочий по назначению доверенных лиц избирательного объединения при проведении выборов депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва

Съезд (конференция, общее собрание) избирательного объединения решил:
В соответствии со статьей 38 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Респу-

блики»  и_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

(приводится ссылка на норму устава политической партии) 

делегировать __________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

                                                (наименование органа избирательного объединения, которому делегируются полномочия)

полномочия по назначению и отзыву доверенных лиц избирательного объединения
________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование избирательного объединения)
___________     ________________________     _______________________________    
(должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия)

МП
избирательного объединения
__________
* Принимается в случае, если этот вопрос не урегулирован в уставе политической партии.

Приложение № 24
к постановлению Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 16 мая 2019 г. № 69/5-6
(рекомендуемая форма)

Решение 
__________________________________________________________

(наименование органа избирательного объединения)
«____»      ___________ ____ года
(число)          (месяц)                 (год) 

О назначении доверенных лиц избирательного объединения при проведении выборов депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва

В соответствии с _______________________________________________________________________________________________________ 
                                      приводится ссылка на норму устава политической партии (если вопрос урегулирован в уставе),
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______________________________________________________________________________________________________________________
либо на решение съезда политической партии (конференции (общего собрания) регионального отделения политической партии) 

о делегировании  
_____________________________________________________________________________________________________________________

соответствующих полномочий, с указанием даты его принятия)
________________________________________________________________________________________________________________решил:

(наименование органа избирательного объединения)
назначить доверенных лиц _______________________________________________________________________________________________ 

(наименование избирательного объединения)
в соответствии с прилагаемым списком. 

Приложение:
1. Список доверенных лиц избирательного объединения на ____ листах.
2. Заявления о согласии быть доверенными лицами, ___ штук.

___________         ______________________       _____________________________    
(должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия)

МП
избирательного объединения

Примечания. 
1. Список доверенных лиц избирательного объединения составляется согласно приложению № 26.
2. К списку прилагаются заявления доверенных лиц согласно приложению № 27.

Приложение № 25 
к постановлению Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 16 мая 2019 г. № 69/5-6
(рекомендуемая форма)

СПИСОК
доверенных лиц избирательного объединения при проведении выборов депутатов Парламента 

Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва
_____________________________________________________________

(наименование избирательного объединения)

1.________________________________, дата рождения  ____________________      ______________________    ___________________года,
 (фамилия, имя, отчество)                                     (число)                   (месяц)                    (год) 
вид документа _______________________________________ , серия документа ________________________________________________ ,
   
номер __________________________________________________ , дата выдачи _________________________________________________ ,
   
основное место работы или службы, должность, род занятий _________________________________________________________________
                                                                                                                                             (наименование основного
_____________________________________________________________________________________________________________________,

места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий)
______________________________________________________________________________________________________________________

(отдельно указывается, находится ли лицо на государственной или муниципальной службе)
адрес места жительства ________________________________________________________________________________________________
  (наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный
______________________________________________________________________________________________________________________,

пункт, улица, дом, корпус, квартира)
2. …
3. …

___________         ______________________     _______________________________    
(должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия)
Дата

       МП
избирательного объединения

Примечания. 
1. В строке «вид документа» указывается паспорт гражданина или один из документов, заменяющих паспорт гражданина Российской 

Федерации в соответствии с подпунктом 16 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации».

2. Указываются данные об адресе места жительства в соответствии с записью в паспорте или документе, заменяющем паспорт гражда-
нина Российской Федерации. 

3. Если лицо находится на государственной или муниципальной службе, то после указания должности, рода занятий указывается соот-
ветственно: «находится на государственной службе», «находится на муниципальной службе».

4. Сведения о каждом доверенном лице рекомендуется размещать только на одной странице списка (без переноса на следующую страницу).
5. Список набирается шрифтом «Times New Roman», размер шрифта – не менее 12.

Приложение № 26
к постановлению Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 16 мая 2019 г. № 69/5-6
(рекомендуемая форма)

В Избирательную комиссию 
Кабардино-Балкарской Республики

от _____________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Заявление

Даю согласие быть доверенным лицом избирательного объединения_______________________________________________________________
                                                                                                                                        (наименование избирательного объединения)
при проведении выборов депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва.

О себе сообщаю следующие сведения:

дата рождения _____________    _____________________    ____________________________года, гражданство____________________________,
                      (число)      (месяц)                 (год)   
вид документа________________________________________________  _____________________   __________________________________
              паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина  серия                           номер 
выдан ________________________________________________________________________________________________________________,
  дата выдачи
место работы__________________________________________________________________________________________________________,

(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий)
_____________________________________________________________________________________________________________________,
(отдельно указывается, находится ли лицо на государственной или муниципальной службе) 
адрес места жительства ________________________________________________________________________________________________,
 (наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)
_____________________________________________________________________________________________________________________.

(номер телефона с указанием кода города)
Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные частью 2 статьи 38 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О вы-

борах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики». Согласие на обработку персональных данных прилагаю.

 _____________
         (подпись)
 _____________
         (дата)

Примечания. 
1. Данные об адресе места жительства указываются в соответствии с записью в паспорте или документе, заменяющем паспорт гражда-

нина Российской Федерации.
Приложение к заявлению 

быть доверенным лицом избирательного объединения 
при проведении выборов депутатов 

Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
шестого созыва

В Избирательную комиссию 
Кабардино-Балкарской Республики

от 
__________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
___________________________________________________
(наименование избирательного объединения)
адрес места жительства_____________________________ 
__________________________________________________,
(наименование субъекта Российской Федерации, район, 
город, иной населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира) 
вид документа _____________________________________, 
__________________________________________________,
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина) 
(серия, номер паспорта или документа, заменяющего па-
спорт гражданина Российской Федерации)
выдан______________________________________________
 (дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего 
паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)

Согласие 
на обработку персональных данных

Я,______________________________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество)

настоящим выражаю свое согласие на обработку (действия (операции) персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, унич-
тожение) Избирательной комиссией Кабардино-Балкарской Республики и её представителями моих персональных данных (переданных мною 
лично, а также полученных Избирательной комиссией Кабардино-Балкарской Республики с моего письменного согласия от третьей стороны), 
в частности: фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; гражданство; паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина (серия, 
номер, дата выдачи, кем выдан); место работы (наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род заня-
тий, сведения – является ли государственным или муниципальным служащим); сведения о наличии опыта работы в органах государственной 
власти и органах местного самоуправления; адрес места жительства; номер телефона; дополнительные сведения, представленные мною 
по собственному желанию (сведения о национальности, о членстве в общественных организациях, и др.); других персональных данных, 
необходимых Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с действующим законодательством в области 
персональных данных. 

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики может обрабатывать мои персональные данные в следующих целях: обе-
спечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов в области персональных данных, обеспечение защиты прав и свобод 
человека и гражданина, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.

Обработка Избирательной комиссией Кабардино-Балкарской Республики моих персональных данных должна осуществляться в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Срок, в течение которого действует настоящее согласие - с даты подписания согласия и до установления Избирательной комиссией Кабар-
дино-Балкарской Республики результатов выборов депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва.

Настоящее согласие может быть отозвано мною путем представления письменного заявления в Избирательную комиссию Кабардино-
Балкарской Республики. 

«___» _________ 20__ года     _______________    ______________________                                                                              
                                                                      (подпись)           (расшифровка подписи)

Приложение № 27
к постановлению Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 16 мая 2019 г. № 69/5-6
(рекомендуемая форма)

 
В Избирательную комиссию

Кабардино-Балкарской Республики

от кандидата в депутаты Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики шестого 

созыва, выдвинутого в составе списка кандидатов 
_________________________________________

 (наименование избирательного объединения)
 _____________________________________,
 (фамилия, имя, отчество)
 проживающего по адресу:

________________________________________
 (наименование субъекта Российской Федерации, 

район, город, иной населенный пункт, улица, номер 
дома, корпус, квартира)

 _________________________________________
 (указывается номер кандидата в списке)

Заявление

В соответствии с частью 1 статьи 39 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики» я снимаю свою кандидатуру и отказываюсь от дальнейшего участия в выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики шестого созыва в составе списка кандидатов, выдвинутого ______________________________________________________________

                                                                                                                                          (наименование избирательного объединения)
в связи _______________________________________________________________________________________________________________

(указываются вынуждающие к тому обстоятельства при их наличии)
_________
 подпись)
_________ 
   (дата)

Примечания.
1. Причина отказа от дальнейшего участия в выборах может указываться в случае наличия вынуждающих обстоятельств.
2. Если заявление об отказе от дальнейшего участия в выборах представляется не лично кандидатом, а уполномоченным представителем 

избирательного объединения, указанное заявление заверяется подписью уполномоченного представителя избирательного объединения и 
печатью избирательного объединения.

Приложение № 28
к постановлению Избирательной комиссии

Кабардино-Балкарской Республики 
от 16 мая 2019 г. № 69/5-6
(рекомендуемая форма)

Решение 
__________________________________________________

(наименование органа избирательного объединения)

Общее количество членов уполномоченного органа 
____________________________________________
Количество присутствующих _____________________
Количество членов уполномоченного органа, не-
обходимое для принятия данного решения в соот-
ветствии с уставом политической партии,_________
Количество членов уполномоченного органа, про-
голосовавших за принятие решения,_____________

Об исключении 
из списка кандидатов в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва

В соответствии с частью 3 статьи 39 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики» и ____________________________________________________________________________________________________________

(приводится ссылка на норму устава политической партии, определяющую порядок исключения кандидатов из списка кандидатов) 
исключить из списка кандидатов, заверенного (зарегистрированного) Избирательной комиссией Кабардино-Балкарской Республики (по-

становление от _______ ____ года №  __), следующего (их) кандидата (ов):
1. _____________________________________________________________________________________________________________________ .

(фамилия, имя, отчество, номер в списке)
Основание для исключения кандидата и норма устава политической партии, устанавливающая такое основание, ____________________

_______________________________________________________________________________________________________________________.
2. ___________________________________________________________________________________________________________________ . 

(фамилия, имя, отчество, номер в списке)
Основание для исключения кандидата и норма устава политической партии, устанавливающая такое основание, ____________________

________________________________________________________________________________________________________________________.
3. … 

После исключения кандидатов в списке остается ______ кандидатов.

___________     _________________________     _____________________________    
(должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия)

Дата

          МП
избирательного объединения

Приложение № 29
к постановлению Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 16 мая 2019 г. № 69/5-6
(рекомендуемая форма)

Решение съезда (конференции, общего собрания) 
_______________________________________________________________________________________

(наименование избирательного объединения, номер съезда (конференции, общего собрания)
 «_____» _____________ _______ года
 (число)         (месяц)          (год)

       Место проведения
Число избранных делегатов съезда _____________
Число зарегистрированных делегатов, принявших 
участие в работе съезда, ______________________
Число зарегистрированных делегатов, необходимое 
для принятия решения в соответствии с уставом изби-
рательного объединения ______________________
Количество делегатов, проголосовавших:
«За» _________ «Против» _______________
«Воздержалось» _______________________

 

В соответствии с частью 2 статьи 39 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики» избирательное объединение _______________________________________________________________________________________

(наименование избирательного объединения)
отзывает список кандидатов кандидата в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва, заверенный (зареги-

стрированный)  Избирательной комиссией Кабардино-Балкарской Республики (постановление от «____» ___________  ____ года № ______).
Основание отзыва списка кандидатов _____________________________________________________________________________________.
                                                                                               приводится ссылка на норму устава избирательного объединения
___________    ___________________________   ___________________________    
(должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия)

           МП
избирательного объединения

Примечание. Основание отзыва списка кандидатов указывается в случае наступления обстоятельств, указанных в части 7 статьи 39 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики «О выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики».

Приложение № 30
к постановлению Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 16 мая 2019 г. № 69/5-6
(рекомендуемая форма)

Решение 
_________________________________________

(наименование органа избирательного объединения)
«_____» ____________ _________ г. 
(число) (месяц)          (год)

О назначении члена Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики с правом совещательного голоса 
на выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва

В соответствии с частью 20 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

(ссылка на норму устава или на решение съезда политической партии о делегировании данного полномочия)
________________________________________________________________________________________________________________решил:

(наименование органа избирательного объединения)
назначить  членом  Избирательной  комиссии Кабардино-Балкарской Республики с правом совещательного голоса от избирательного объ-

единения _______________________________________________________________________________________________________________
                           (наименование избирательного объединения)

_____________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство) 
вид документа_______________________________________________, _________________________, _______________________________,
            паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина  серия                            номер 
выдан ________________________________________________________________________________________________________________,
 дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт
______________________________________________________________________________________________________________________.

адрес места жительства, наименование основного места работы или службы, занимаемая должность, 
при отсутствии основного места работы – род занятий)

___________         _______________________    _____________________________    
(должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия)

         МП
избирательного объединения

Примечания. 
1. В решении приводится ссылка на положение устава избирательного объединения, устанавливающее право органа избирательного объ-

единения назначить члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса, либо ссылка на решение съезда политической партии 
о делегировании этому органу такого права.

2. Адрес места жительства указывается согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина. 
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Приложение № 31
к постановлению Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 16 мая 2019 г. № 69/5-6 
(рекомендуемая форма)

В _____________________________________
(наименование избирательного объединения)
от______________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Заявление
Даю согласие на назначение меня членом _________________________________________________________________________________ 

                                                                     (указывается наименование избирательной комиссии)
с правом совещательного голоса на выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва.
Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные частью 21.1 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 

67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
О себе сообщаю следующие сведения:

дата рождения ____________     ____________________    __________________ года, место рождения _______________________________
                      (число)         (месяц)      (год)   
гражданство __________________________________________________________________________________________________________
вид документа _______________________________________________________________________, ______________, ________________,
                                     паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина          серия          номер 
выдан  _______________________________________________________________________________________________________________,

дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина
место работы _________________________________________________________________________________________________________,

                (наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий)
______________________________________________________________________________________________________________________,

(указывается, находится ли лицо на государственной или муниципальной службе)
адрес места жительства _______________________________________________________________________________________________,
 (наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)
______________________________________________________________________________________________________________________.

(номер телефона с кодом города)
 ________
 (подпись)
           ________
    (дата)
Примечания. 
1. Адрес места жительства указывается согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина.

Приложение № 32
к постановлению Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 16 мая 2019 г. № 69/5-6
(рекомендуемая форма)

В Избирательную комиссию 
Кабардино-Балкарской Республики

от кандидата в депутаты Парламента 
пабардино-Балкарской Республики 

шестого созыва, избранного в составе списка
 кандидатов избирательным объединением
______________________________________

(наименование избирательного объединения)
_______________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
Заявление

Я, _____________________________________________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество, порядковый номер)

дата рождения _______________________ ____________________________________    _____________ года, 
                                  (число)                                  (месяц)                        (год) 

адрес места жительства _______________________________________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, 

_____________________________________________________________________________________________________________________,
иной населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)

в соответствии с частью 8 статьи 66 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики» отказываюсь от получения депутатского мандата.

Причина отказа  
________
(подпись)
________
   (дата)

Примечания. 
1. Если заявление об отказе от получения депутатского мандата представляется не лично зарегистрированным кандидатом, а уполномо-

ченным представителем избирательного объединения, указанное заявление заверяется подписью уполномоченного представителя избира-
тельного объединения и печатью избирательного объединения.

2. При отказе от получения депутатского мандата зарегистрированным кандидатом, указываются порядковый номер зарегистрированного 
кандидата по состоянию на момент регистрации списка.

Приложение № 33
к постановлению Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 16 мая 2019 г. № 69/5-6
(рекомендуемая форма)

Решение
__________________________________________________

(наименование органа избирательного объединения)

Место проведения      «_____» ______________  ______года
                                                                                               (число)  (месяц)             (год) 

Об отзыве доверенных лиц избирательного объединения

В соответствии  с _______________________________________________________________________________________________________
приводится ссылка на норму устава политической партии (если вопрос урегулирован в уставе),

______________________________________________________________________________________________________________________
либо на решение съезда политической партии о делегировании соответствующих полномочий, с указанием даты его принятия

______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа избирательного объединения)

решил отозвать доверенных лиц избирательного объединения ________________________________________________________________ 
                                                                                                                                    (наименование избирательного объединения )
в количестве ______ в соответствии с прилагаемым списком.

После отзыва количество доверенных лиц избирательного объединения составляет _______.

Приложение: Список отозванных доверенных лиц избирательного объединения на ___ листах.

____________    ________________   _________________________
(должность)               (подпись)         (инициалы, фамилия)

МП
избирательного объединения

Приложение № 34
к постановлению Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 16 мая 2019 г. № 69/5-6
(рекомендуемая форма)

Решение
_______________________________________________________

(наименование органа избирательного объединения)

                                                                   Место проведения      «_____» ______________  ______года
                                                                                               (число)  (месяц)             (год)

О прекращении полномочий уполномоченных представителей избирательного объединения

В соответствии  с _______________________________________________________________________________________________________
 (приводится ссылка на норму устава политической партии (если вопрос урегулирован в уставе),
______________________________________________________________________________________________________________________
либо на решение съезда политической партии (конференции (общего собрания ) о делегировании соответствующих полномочий, с ука-

занием даты его принятия)
________________________________________________________________________________________________________________решил:

(наименование органа избирательного объединения)
прекратить с «__» _______ ____ года полномочия уполномоченных представителей избирательного объединения __________________ в 
_______________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                        (наименование избирательного объединения)

количестве ___ в соответствии с прилагаемым списком, 
прекратить с «__» _______ ____ года полномочия уполномоченных представителей  избирательного объединения по финансовым вопросам 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
                      (наименование избирательного объединения)

в количестве _______ в соответствии с прилагаемым списком.

После прекращения полномочий количество уполномоченных представителей избирательного объединения составляет _______.

Приложения: 
1. Список уполномоченных представителей избирательного объединения, чьи полномочия прекращены, на ____ листах.
2. Список уполномоченных представителей избирательного объединения по финансовым вопросам, чьи полномочия прекращены, на 

____ листах.

____________    _______________________  ___________________________________    
(должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия)

    МП
избирательного объединения 

Примечания. 
1. В списке, который прилагается к решению, указывается статус уполномоченных представителей: уполномоченные представители, упол-

номоченные представители по финансовым вопросам.
2. В случае если прекращаются полномочия единственного уполномоченного представителя избирательного объединения по финансовым 

вопросам, то в данном решении должно быть указано решение о назначении нового уполномоченного представителя избирательного объ-
единения по финансовым вопросам с приложением документов, предусмотренных пунктами 2.2-2.5 Перечня документов.

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 мая 2019 г.                                            г.Нальчик                                                 № 69/8-6 

В соответствии с частью 12 статьи 56 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 5 августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики», Избирательная 
комиссия Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить формы представления на проведение проверки 
сведений, указанных физическими и юридическими лицами при 
внесении (перечислении) пожертвований в избирательные фонды 
избирательных объединений, и сообщения результатов этой проверки 
при проведении выборов депутатов Парламента Кабардино-Балкар-
ской Республики шестого созыва (приложения № 1-4).

2.  Направить настоящее постановление в Управление Федераль-
ной налоговой службы Российской Федерации по Кабардино-Балкар-

ской Республике, Министерство внутренних дел по Кабардино-Бал-
карской Республике, Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Кабардино-Балкарской Республике.

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

Председатель                                      В.М. ГЕШЕВ

Заместитель председателя        М.Х. ДЖАППУЕВ

Об утверждении форм представлений на проведение проверки сведений, указанных физическими и юридическими лицами 
при внесении (перечислении) пожертвований в избирательные фонды избирательных объединений, и сообщения результатов этой 

проверки при проведении выборов депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики

от 16 мая 2019г. № 69/8-6
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики  о проведении проверки сведений, 
указанных физическими лицами при внесении (перечислении) пожертвований 

в избирательные фонды избирательных объединений, и сообщении о результатах этой проверки

№ 
п/п

Дата внесения по-
жертвования

Фамилия, 
имя, отче-

ство

Дата 
рожде-

ния

Серия и номер паспорта 
или документа, заменяю-
щего паспорт гражданина

Граждан-
ство

Адрес 
места жи-
тельства

Результат проверки на 
соответствие  сведениям 
регистрирующего органа

1 2 3 4 5 6 7 8

_______________________                        _____________                     _____________        _________________________   
(наименование должности  (подпись)  (дата)  (инициалы, фамилия)
уполномоченного лица 
избирательной комиссии)

Сведения проверены.      
_______________________                        _____________                     _____________        _________________________   
(наименование должности   (подпись)  (дата)  (инициалы, фамилия)
уполномоченного лица 
регистрирующего органа)   

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики

от 16 мая 2019г. № 69/8-6
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской  Республики о проведении проверки сведений, указанных юридическим лицом 
при внесении (перечислении) пожертвования в избирательный фонд избирательного объединения,

и сообщении о результатах этой проверки

Наименование реквизита Сведения о 
юридическом 

лице

Результаты проверки на соот-
ветствие сведениям, содер-
жащимся налоговом органе1  

Наименование юридического лица

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Реквизиты банковского счета (номер расчетного счета, банковский идентификационный 
код, наименование кредитной организации)

Дата государственной регистрации юридического лица

Проверка ограничений, установленных частью 6 статьи 53 Закона КБР «О выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республи-
ки», пунктом 6 статьи 58 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», отсутствие которых подтверждено жертвователем

Жертвователь не является иностранным юридическим лицом

Жертвователь не является российским юридическим лицом с долей (вкладом) иностран-
ного участия в его уставном (складочном) капитале, превышающей 30 процентов на день 
официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (Дата) (для 
открытых акционерных обществ - на день составления списка лиц, имеющих право уча-
ствовать в годовом общем собрании акционеров за предыдущий финансовый год)

Жертвователь не является международной организацией и международным обществен-
ным движением

Жертвователь не является органом государственной власти, иным государственным ор-
ганом, органом местного самоуправления

Жертвователь не является государственным и муниципальным учреждением, государ-
ственным и муниципальным унитарным предприятием

Жертвователь не является юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых 
доля (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муници-
пальных образований превышает 30 процентов на день официального опубликования 
(публикации) решения о назначении выборов (Дата) (для открытых акционерных обществ 
- на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании 
акционеров за предыдущий финансовый год)

Жертвователь не является организацией, учрежденной государственными органами и (или) 
органами местного самоуправления (за исключением акционерных обществ, учрежденных 
в порядке приватизации)

Жертвователь не является организацией, учрежденной юридическими лицами, указанными 
в подпунктах «д», «и» пункта 6 статьи 58 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

Жертвователь не является организацией, в уставном (складочном) капитале которой доля 
(вклад) юридических лиц, указанных в подпунктах «д», «и» пункта 6 статьи 58 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», превышает 30 процентов на день официального опубли-
кования (публикации) решения о назначении выборов (Дата) (для открытых акционерных 
обществ - на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем 
собрании акционеров за предыдущий финансовый год)

Жертвователь не является воинской частью, военной организацией и учреждением, право-
охранительным органом

Жертвователь не является благотворительной и религиозной организацией, а также уч-
режденной ими организацией

Жертвователь не является юридическим лицом, зарегистрированным менее чем за один 
год до дня голосования на выборах (Дата)

_______________________                        _____________                     _____________        _________________________   
(наименование должности   (подпись)  (дата)  (инициалы, фамилия)
уполномоченного лица 
регистрирующего органа)   

Данные проверены.      
_______________________                        _____________                     _____________        _________________________   
(наименование должности   (подпись)  (дата)  (инициалы, фамилия)
уполномоченного лица 
регистрирующего органа) 
__________
1  По результатам проведенной проверки указывается «соответствуют» либо «не соответствуют», либо «сведений нет».  

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики

от 16 мая 2019г. № 69/8-6
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики о проведении проверки сведений о некоммерческих организациях, 
перечисливших добровольные пожертвования в избирательные фонды избирательных объединений

№ 
п/п

Наименование избирательного объединения (регионального от-
деления политической партии)

Дата внесения пожертво-
вания

Наименование неком-
мерческой организации

ИНН

1 2 3 4 5

    
_______________________                        _____________                     _____________        _________________________   
(наименование должности   (подпись)  (дата)  (инициалы, фамилия)
уполномоченного лица 
регистрирующего органа)   

Приложение № 4
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики

 от 16 мая 2019г. № 69/8-6
СООБЩЕНИЕ

о результатах проверки сведений о некоммерческой организации
______________________________________________________________________

(наименование некоммерческой организации)

Сведения о юридических и физических лицах, внесших (перечисливших)
денежные средства на ее счета, передавших иное имущество

А. Сведения о юридических лицах
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№ 
п/п

Наименование юри-
дического лица

Общая сумма поступивших 
денежных средств, общая 

стоимость переданного иного 
имущества за проверяемый 

период (тыс. руб.)

Общая сумма возвра-
щенных (перечислен-
ных или переданных 
в доход Российской 

Федерации) денежных 
средств, иного имуще-
ства за проверяемый 

период (тыс. руб.)

Идентификационный 
номер налогопла-
тельщика (ИНН)

Реквизиты банковского 
счета (номер расчетного 
счета, банковский иден-

тификационный код, 
наименование кредитной 

организации)

1 2 3 4 5 6

     
Б. Сведения о физических лицах

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Общая сумма поступивших 
денежных средств, общая стои-
мость переданного иного иму-

щества за проверяемый период 
(тыс. руб.)

Общая сумма возвращенных (перечисленных или 
переданных в доход Российской Федерации) денежных 

средств, иного имущества за проверяемый период 
(тыс. руб.)

Адрес места 
жительства

1 2 3 4 5

    
________________________                     ___________           __________             _____________________
(наименование должности                          (подпись)                  (дата)                     (инициалы, фамилия)
  уполномоченного лица
 регистрирующего органа)

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 мая 2019 г.                                            г.Нальчик                                                 № 69/9-6 

В соответствии с частью 8 статьи 56 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 5 августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики», Избирательная 
комиссия Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1.  Утвердить прилагаемую форму сведений о поступлении средств 
на специальные избирательные счета избирательных объединений и 
расходовании этих средств, направляемых в редакции региональных 
государственных периодических печатных изданий, при проведении 
выборов депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
шестого созыва.

2. Признать утратившим силу постановление Избирательной ко-
миссии Кабардино-Балкарской Республики от 27 марта 2014 года № 

73/5-5 «О форме сведений о поступлении средств на специальные 
избирательные счета избирательных объединений и расходовании этих 
средств, направляемых в редакции региональных государственных 
периодических печатных изданий». 

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

Председатель                                      В.М. ГЕШЕВ

Заместитель председателя        М.Х. ДЖАППУЕВ

Об утверждении формы сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета избирательных объединений 
и расходовании этих средств, направляемых в редакции региональных государственных периодических печатных изданий, 

при проведении выборов депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва

Приложение 
к постановлению Избирательной комиссии

Кабардино-Балкарской Республики
от 16 мая  2019 г. № 69/9-6

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств на специальные избирательные счета избирательных объединений и расходовании этих средств

(на основании данных, представленных филиалами ПАО «Сбербанк России»)

Выборы депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва

По состоянию на   __ .__ .____ г.

№ 
п/п

Наиме-
нование 
избира-
тельного 
объеди-
нения

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено 
средств

всего из них всего из них финансовые операции 
по расходованию средств на 

сумму, превышающую 50 
тыс. руб.

сумма, 
тыс. руб.

основа-
ние воз-

вратапожертвования от 
юридических лиц на 

сумму, превышающую 
25 тыс. руб.

пожертвования от 
граждан на сумму, 
превышающую 20 

тыс. руб.

сумма, 
тыс. руб.

наименова-
ние юриди-

ческого лица

сумма, 
тыс. руб.

коли-
чество 

граждан

дата 
опера-

ции

сумма, 
тыс.руб.

назна-
чение 

платежа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Итого     

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 мая 2019 г.                                            г.Нальчик                                                 № 69/10-6 

В соответствии с пунктом 10 статьи 23, пунктом 12 статьи 58 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», со статьями 53, 54 и 56 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики от 5 августа 2008 года № 56-РЗ 
«О выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Респу-
блики» Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке и формах учета 
и отчетности избирательного объединения о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих средств при проведении 
выборов депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики.

2. Признать утратившим силу постановление Избирательной 

комиссии Кабардино-Балкарской Республики от 14 мая 2014 года 
№ 75/5-5 «Об утверждении Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности избирательного объединения о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих средств при проведении 
выборов депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики».

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

Председатель                                      В.М. ГЕШЕВ

Заместитель председателя        М.Х. ДЖАППУЕВ

Об утверждении Инструкции о порядке и формах учета и отчетности 
избирательного объединения о поступлении средств в избирательные фонды и расходовании этих средств

при проведении выборов депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики

1. Общие положения
1.1. Согласно Федеральному закону от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» и Закону Кабардино-
Балкарской Республики от 5 августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах 
депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики» (далее – 
Закон) избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов, 
обязано создать собственный избирательный фонд для финансиро-
вания своей избирательной кампании.

Кандидаты, включенные в список кандидатов, собственные изби-
рательные фонды не создают.

1.2. Право распоряжаться денежными средствами (далее - сред-
ства) избирательного фонда принадлежит создавшему этот фонд 
избирательному объединению.

1.3. Средства избирательных фондов имеют целевое назначение. 
Они могут использоваться на покрытие расходов, связанных с изби-
рательной кампанией избирательного объединения.

1.4. Избирательное объединение по решению уполномоченного 
органа избирательного объединения обязано назначить своих упол-
номоченных представителей по финансовым вопросам.

2. Учет поступлений средств в избирательные фонды и расходова-
ния этих средств

2.1. Избирательное объединение, создавшее избирательный 
фонд, обязано вести учет поступления средств в соответствующий 
избирательный фонд и расходования указанных средств по форме, 
приведенной в приложении № 1.

2.2. Избирательные фонды избирательных объединений могут 
создаваться только за счет:

собственных средств избирательного объединения;
добровольных пожертвований граждан и юридических лиц.
2.3. Предельная сумма всех расходов из средств избирательного 

фонда избирательного объединения не может превышать 20 милли-
онов рублей.

2.4. Предельные размеры собственных средств избирательного 
объединения и добровольных пожертвований граждан и юридических 
лиц в избирательные фонды, исчисляемые от предельной суммы рас-
ходов из средств избирательного фонда избирательного объединения 
в период избирательной кампании, приведены в приложении № 2.

2.5. Добровольное пожертвование гражданина Российской Фе-
дерации в избирательный фонд вносится им лично на специальный 
избирательный счет избирательного фонда через отделение связи 
либо кредитную организацию из собственных средств по предъяв-
лении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. 
При внесении добровольного пожертвования гражданин указывает 
в платежном документе слово «пожертвование» и следующие сведе-
ния о себе: фамилию, имя и отчество, дату рождения, адрес места 
жительства, серию и номер паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, сведения о гражданстве.

2.6. Добровольное пожертвование юридического лица в избиратель-
ный фонд осуществляется в безналичном порядке путем перечисления 
средств на специальный избирательный счет избирательного фонда.

Платежные поручения на перечисление добровольных пожертвова-
ний на специальный избирательный счет заполняются юридическими 

лицами в соответствии с требованиями нормативных актов Цен-
трального банка Российской Федерации, устанавливающих правила 
осуществления перевода денежных средств. При этом в платежном 
поручении указываются следующие сведения о юридическом лице:  
идентификационный номер налогоплательщика, наименование, 
банковские реквизиты, в поле «Назначение платежа» указываются 
слово «пожертвование» и следующие сведения: дата регистрации 
юридического лица и отметка об отсутствии ограничений, предусмо-
тренных частью 6 статьи 53 Закона КБР. В качестве отметки об отсут-
ствии ограничений используется следующая запись: «Ограничений, 
предусмотренных частью 6 статьи 53 Закона КБР от 5 августа 2008 
года № 56-РЗ, нет».

2.7. Индивидуальный предприниматель без образования юриди-
ческого лица при внесении пожертвования в платежных документах 
указывает реквизиты, предусмотренные в пункте 2.5 настоящей 
Инструкции.

2.8. Добровольным пожертвованием признается: для юридического 
лица - безвозмездное перечисление средств со своего расчетного 
счета на специальный избирательный счет избирательного фонда 
избирательного объединения; для гражданина - безвозмездное 
внесение собственных средств на специальный избирательный счет 
избирательного фонда избирательного объединения.

2.9. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды 
избирательного объединения:

1) иностранным государствам;
2) иностранным организациям; 
3) иностранным гражданам;
4) лицам без гражданства;
5) гражданам Российской Федерации, не достигшим возраста 18 

лет на день голосования;
6) российским юридическим лицам с иностранным участием, если 

доля (вклад) иностранного участия в их уставном (складочном) капи-
тале превышает 30 процентов на день официального опубликования 
(публикации) решения о назначении выборов депутатов Парламента 
(для открытых акционерных обществ - на день составления списка лиц, 
имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров 
за предыдущий финансовый год);

7) международным организациям и международным обществен-
ным движениям;

8) органам государственной власти, иным государственным орга-
нам, органам местного самоуправления;

9) государственным и муниципальным учреждениям, государствен-
ным и муниципальным унитарным предприятиям;

10) юридическим лицам, в уставном (складочном) капитале которых 
доля (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 
и (или) муниципальных образований превышает 30 процентов на день 
официального опубликования (публикации) решения о назначении 
выборов депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
(для открытых акционерных обществ - на день составления списка лиц, 
имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров 
за предыдущий финансовый год);

11) организациям, учрежденным государственными органами и 
(или) органами местного самоуправления (за исключением акционер-
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ных обществ, учрежденных в порядке приватизации); организациям, 
учрежденным юридическими лицами, указанными в подпунктах 6 и 
10 настоящего пункта; организациям, имеющим в своем уставном 
(складочном) капитале долю (вклад) юридических лиц, указанных в 
подпунктах 6 и 10 настоящего пункта, превышающую (превышающий) 
30 процентов на день официального опубликования (публикации) 
решения о назначении выборов депутатов Парламента Кабардино-
Балкарской Республики (для открытых акционерных обществ - на день 
составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем 
собрании акционеров за предыдущий финансовый год);

12) воинским частям, военным учреждениям и организациям, 
правоохранительным органам;

13) благотворительным и религиозным организациям, а также 
учрежденным ими организациям;

14) анонимным жертвователям. 
Под анонимным жертвователем понимается:
гражданин, который не указал в платежном документе на внесение 

пожертвования любое из следующих сведений: фамилию, имя и от-
чество, адрес места жительства, или указал недостоверные сведения;

юридическое лицо, о котором в платежном документе на внесение 
пожертвования не указано любое из следующих сведений: идентифи-
кационный номер налогоплательщика, наименование, банковские 
реквизиты, или указаны недостоверные сведения;

15) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один 
год до дня голосования, а также некоммерческим организациям, вы-
полняющим функции иностранного агента;

16) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 
предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный 
фонд, денежные средства либо иное имущество от:

а) иностранных государств, а также указанных в подпунктах 2 - 5, 7 - 
9, 12 - 15 настоящего пункта органов, организаций или физических лиц;

б) российских юридических лиц с иностранным участием, если доля 
(вклад) иностранного участия в их уставном (складочном) капитале 
превышала (превышал) 30 процентов на день перечисления этих 
денежных средств либо передачи иного имущества (для открытых 
акционерных обществ - на день составления списка лиц, имеющих 
право участвовать в годовом общем собрании акционеров за преды-
дущий финансовый год);

в) юридических лиц, в уставном (складочном) капитале которых 
доля (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 
и (или) муниципальных образований превышала (превышал) 30 про-
центов на день перечисления этих денежных средств либо передачи 
иного имущества (для открытых акционерных обществ - на день со-
ставления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем 
собрании акционеров за предыдущий финансовый год);

г) организаций, учрежденных государственными органами и (или) 
органами местного самоуправления (за исключением акционерных 
обществ, учрежденных в порядке приватизации);

д) организаций, учрежденных юридическими лицами, указанными 
в подпунктах «б» и «в» настоящего подпункта;

е) организаций, в уставном (складочном) капитале которых доля 
(вклад) юридических лиц, указанных в подпунктах «б» и «в» настоящего 
подпункта, превышала (превышал) 30 процентов на день перечис-
ления этих денежных средств либо передачи иного имущества (для 
открытых акционерных обществ - на день составления списка лиц, 
имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров 
за предыдущий финансовый год).

2.10. Некоммерческие организации, указанные в подпункте 16 
пункта 2.9 настоящей Инструкции, не вправе вносить пожертвования 
в избирательный фонд избирательного объединения только в случае, 
если полученные этими некоммерческими организациями денежные 
средства либо иное имущество не были возвращены ими перечис-
лившим эти денежные средства либо передавшим иное имущество 
иностранным государствам, органам, организациям или физическим 
лицам, указанным в подпунктах «а» - «е» подпункта 16 пункта 2.9 на-
стоящей Инструкции (в случае невозможности возврата не были пере-
числены (переданы) в доход Российской Федерации), до дня внесения 
пожертвования в избирательный фонд.

2.11. Если добровольное пожертвование поступило в избиратель-
ный фонд от гражданина или юридического лица, не имеющих права 
осуществлять такое пожертвование, либо если пожертвование было 
внесено с нарушением пунктов 2.5 и 2.6 либо пожертвование внесено 
в размере, превышающем размер такого пожертвования, указанный 
в приложении  № 2 к настоящей Инструкции, избирательное объеди-
нение обязано возвратить эти пожертвования не позднее чем через 
10 дней со дня их поступления на специальный избирательный счет 
избирательного фонда жертвователю соответственно полностью или 
ту их часть, которая превышает установленный максимальный размер 
пожертвования (за вычетом расходов на пересылку) с указанием в 
платежных (расчетных) документах причины возврата.

2.12. Избирательное объединение вправе возвратить жертвовате-
лю любое пожертвование, за исключением внесенного анонимным 
жертвователем.

2.13. Пожертвования, внесенные анонимными жертвователями, 
не позднее чем через 10 дней со дня поступления на специальный 
избирательный счет избирательного фонда должны перечисляться 
избирательным объединением в доход республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики.

2.14. Избирательные объединения, их уполномоченные представи-
тели по финансовым вопросам не несут ответственности за принятие 
пожертвований, при переводе которых жертвователи указали сведения, 
предусмотренные пунктами 2.5 и 2.6 настоящей Инструкции, оказав-
шиеся недостоверными, если избирательные объединения, их упол-
номоченные представители по финансовым вопросам своевременно 
не получили информацию о неправомерности этих пожертвований.

2.15. Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики 
осуществляет контроль за поступлением средств в избирательные 
фонды избирательных объединений и расходованием этих средств. 

При поступлении в Избирательную комиссию Кабардино-Балкар-
ской Республики сведений о перечислении добровольных пожертвова-
ний с нарушением требований, предусмотренных пунктами 2.4, 2.5, 2.6 
и 2.9 настоящей Инструкции указанная информация незамедлительно 
сообщается соответствующему уполномоченному представителю по 
финансовым вопросам избирательного объединения.

2.16. Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики 
знакомит уполномоченных представителей избирательного объедине-
ния по финансовым вопросам, а также редакции средств массовой 
информации по их запросам с полученными от филиалов публичного 
акционерного общества «Сбербанк России» (далее – Сбербанк России) 
сведениями о поступлении средств на соответствующие специальные 
избирательные счета избирательных фондов и расходовании этих 
средств, имеющимися у них на день поступления соответствующего 
запроса в объеме сведений, подлежащих обязательному опублико-
ванию в СМИ.

2.17. Граждане и юридические лица вправе оказывать финансовую 
поддержку избирательным объединениям только через соответствую-
щие избирательные фонды.

2.18. Средства избирательных фондов избирательных объединений 
имеют целевое назначение и могут использоваться только:

1) на финансовое обеспечение организационно-технических мер, 
направленных на сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения 
списка кандидатов, в том числе на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей;

2) на проведение предвыборной агитации, а также на оплату работ 
(услуг) информационного и консультационного характера;

3) на оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) граж-
данами и юридическими лицами, а также иных расходов, непосред-
ственно связанных с проведением избирательным объединением 
своей избирательной кампании.

2.19. Реализация товаров, выполнение оплачиваемых работ и 
оказание платных услуг гражданами и юридическими лицами для 
избирательного объединения должно оформляться договором в пись-
менной форме с указанием реквизитов сторон, сведений об объеме 
поручаемой работы, ее стоимости, расценок по видам работ, порядка 
оплаты, сроков выполнения работ.

Выполненные работы и оказанные услуги должны подтверждаться 
актом выполненных работ (оказанных услуг), подписанным исполни-
телем и уполномоченным представителем по финансовым вопросам, 
накладными документами на получение товаров, товарно-транспорт-
ными накладными, товарными или кассовыми чеками.

2.20. Выполнение оплачиваемых работ (оказание платных услуг), 
реализация товаров, прямо или косвенно связанных с выборами депу-
татов Парламента Кабардино-Балкарской Республики и направленных 
на достижение определенного результата на выборах, запрещаются 
без документально подтвержденного согласия по форме, приведенной 
в приложении № 3, уполномоченного представителя избирательного 
объединения по финансовым вопросам, и без оплаты из средств со-
ответствующего избирательного фонда.

2.21. Расчеты избирательного объединения с юридическими лицами 
за выполнение работ (оказание услуг) производятся только в безна-
личном порядке.

2.22. Все агитационные материалы должны изготавливаться на 
территории Российской Федерации.

2.23. Запрещается изготовление агитационных материалов без 
предварительной оплаты из средств соответствующего избирательного 
фонда и с нарушением требований, установленных частью 8 статьи 
44, частями 4 и 8 статьи 50 Закона и пунктами 2.20 и 2.21 настоящей 
Инструкции.

2.24. В договоре на предоставление платного эфирного времени 
избирательному объединению указываются следующие условия: вид 
(форма) предвыборной агитации, дата и время выхода в эфир агита-
ционного материала, продолжительность предоставляемого эфирного 
времени, размер и порядок его оплаты, формы и условия участия жур-
налиста (ведущего) в теле-, радиопередаче. После выполнения условий 
договора оформляются акт о выполнении работ и соответствующая 
справка об использованном эфирном времени, в которых отмечается 
выполнение обязательств по договору с указанием канала вещания, 
названия передачи и времени ее выхода в эфир.

2.25. Платежный документ о перечислении в полном объеме 
средств в оплату стоимости эфирного времени, предоставляемого 
избирательному объединению, передается в филиал Сбербанка 

России уполномоченным представителем по финансовым вопросам 
избирательного объединения не позднее чем за два дня до дня предо-
ставления эфирного времени.

Копия платежного документа с отметкой филиала Сбербанка России 
представляется уполномоченным представителем по финансовым 
вопросам избирательного объединения в организацию телерадиове-
щания до предоставления эфирного времени. В случае нарушения 
этого условия предоставление эфирного времени не допускается.

2.26. Платежный документ о перечислении в полном объеме 
средств в оплату стоимости печатной площади, предоставляемой из-
бирательному объединению, передается в филиал Сбербанка России 
уполномоченным представителем по финансовым вопросам избира-
тельного объединения не позднее чем за два дня до дня публикации 
агитационного материала. 

Копия платежного документа с отметкой филиала Сбербанка России 
представляется уполномоченным представителем по финансовым 
вопросам избирательного объединения в редакцию периодического 
печатного издания до предоставления печатной площади. В случае 
нарушения этого условия предоставление печатной площади не до-
пускается.

2.27. Филиал Сбербанка России обязан перечислить средства в 
оплату стоимости эфирного времени, печатной площади не позднее 
операционного дня, следующего за днем получения платежного 
документа. При этом перевод денежных средств осуществляется в 
срок не более трех рабочих дней начиная со дня списания денежных 
средств со специального избирательного счета избирательного фонда 
избирательного объединения. 

2.28. Все агитационные материалы, размещаемые в периодических 
печатных изданиях, должны содержать информацию о том, из средств 
какого избирательного фонда была произведена оплата соответству-
ющей публикации. 

2.29. Редакции сетевых изданий, осуществляющие выпуск средств 
массовой информации, зарегистрированные не менее чем за один 
год до начала избирательной кампании по выборам депутатов Парла-
мента Кабардино-Балкарской Республики, а также редакции сетевых 
изданий, учрежденные избирательными объединениями (в том числе 
их структурными подразделениями) независимо от срока регистрации 
изданий, вправе предоставлять зарегистрированным кандидатам 
платное эфирное время, платную печатную площадь, платные услуги 
по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях при 
условии выполнения указанными редакциями требований, предусмо-
тренных частями 5 и 6 статьи 46 Закона.

2.29.1. В соответствии со статьей 2 Закона Российской Федерации от 
27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации» 
под сетевым изданием понимается сайт в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», зарегистрированный в качестве 
средства массовой информации.

2.30. Если интернет-ресурс не зарегистрирован в качестве средства 
массовой информации, размещение на нем агитационных материалов 
является формой выпуска и распространения аудиовизуальных и иных 
агитационных материалов.

2.31. Все печатные и аудиовизуальные агитационные материалы 
должны содержать сведения об изготовителе: для юридического лица 
– наименование, юридический адрес и идентификационный номер 
налогоплательщика организации, для гражданина - фамилию, имя, 
отчество, наименование субъекта Российской Федерации, района, 
города, иного населенного пункта, где находится его место житель-
ства; сведения о заказчике: для юридического лица - наименование 
организации, для гражданина - фамилия, имя, отчество; а также 
информацию о тираже, месте его изготовления, дате выпуска, указа-
ние об оплате изготовления данных агитационных материалов за счет 
средств соответствующего избирательного фонда.

2.32. Оплата изготовления, а также распространения каждого тира-
жа предвыборного агитационного материала должна производиться 
отдельными платежными поручениями.

При перечислении избирательным объединением денежных 
средств за изготовление предвыборных агитационных материалов 
в поле «Назначение платежа» платежного поручения рекомендуется 
указывать наименование и тираж агитационного материала, а также 
реквизиты договора на его изготовление.

Наименование предвыборного агитационного материала опреде-
ляется избирательным объединением самостоятельно. Указанное в 
платежном поручении наименование предвыборного агитационного 
материала должно совпадать с наименованием агитационного матери-
ала, указываемого при его представлении в Избирательную комиссию 
Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с требованиями 
части 5 статьи 50 Закона. Допускается использование первых слов наи-
менования предвыборного агитационного материала или сокращений, 
позволяющих идентифицировать данный агитационный материал.

2.33. В период избирательной кампании оплата рекламы ком-
мерческой и иной, не связанной с выборами депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики, деятельности с использованием 
фамилии и изображения кандидата, а также наименований, эмблем, 
иной символики избирательного объединения, выдвинувшего список 
кандидатов, осуществляется за счет средств избирательного фонда 
избирательного объединения.

2.34. Допускается добровольное бесплатное личное выполнение 
гражданином работ (оказание услуг) для избирательного объединения 
по подготовке и проведению выборов, без привлечения третьих лиц.

2.35. Юридические лица и граждане могут оказывать материальную 
поддержку избирательному объединению только через соответствую-
щий избирательный фонд.

3. Запреты на расходование средств помимо избирательных фондов
3.1. Избирательному объединению запрещается использовать для 

организационно-технических мероприятий по сбору подписей изби-
рателей, проведения предвыборной агитации, осуществления другой 
деятельности, направленной на достижение определенного результата 
на выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республи-
ки, в том числе на покрытие расходов на использование помещений, 
транспорта, связи, оргтехники и так далее, иные денежные средства, 
кроме средств, поступивших в их избирательные фонды.

3.2. Избирательное объединение, выдвинувшее список кандида-
тов, вправе для целей своей избирательной кампании использовать 
без оплаты из средств своего избирательного фонда недвижимое и 
движимое имущество (за исключением ценных бумаг, печатной про-
дукции и расходных материалов), находящееся в его пользовании (в 
том числе на правах аренды) на день официального опубликования 
(публикации) решения о назначении выборов депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики.

3.3. Избирательное объединение для финансирования избира-
тельной кампании вправе использовать только те средства, которые 
перечислены отправителями на специальные избирательные счета их 
избирательных фондов до дня голосования в порядке, установленном 
Законом.

3.4. Запрещается бесплатное выполнение или выполнение по не-
обоснованно заниженным (завышенным) расценкам юридическими 
лицами, их филиалами, представительствами и иными подразделе-
ниями работ, реализация товаров, оказание услуг, прямо или кос-
венно связанных с избирательной кампанией по выборам депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики и направленных на 
достижение определенного результата на выборах.

Под необоснованным занижением (завышением) расценок пони-
мается реализация товаров, выполнение работ либо оказание услуг по 
ценам в два и более раза ниже (выше) средних по данному региону.

3.5. Избирательным объединениям, выдвинувшим списки канди-
датов, кандидатам, доверенным лицам избирательных объединений, 
уполномоченным представителям избирательных объединений по 
финансовым вопросам, а также иным лицам и организациям при 
проведении предвыборной агитации запрещается осуществлять под-
куп избирателей: вручать им денежные средства, подарки и иные 
материальные ценности, кроме как за выполнение организационной 
работы, сбор подписей избирателей, участие в проведении предвы-
борной агитации; производить вознаграждение избирателей, выпол-
нявших указанную организационную работу, осуществлявших сбор 
подписей, участвовавших в предвыборной агитации, в зависимости от 
итогов голосования или обещать произвести такое вознаграждение; 
проводить льготную распродажу товаров, бесплатно распространять 
любые товары, за исключением агитационных материалов, которые 
специально изготовлены для избирательной кампании и стоимость 
которых не превышает 100 рублей за единицу продукции; оказывать 
услуги безвозмездно или на льготных условиях, а также воздейство-
вать на избирателей посредством обещания им денежных средств, 
ценных бумаг и других материальных благ (в том числе по итогам 
голосования), оказания им услуг иначе чем на основании принимаемых 
в соответствии с законодательством Российской Федерации решений 
органов государственной власти, органов местного самоуправления.

3.6. Распространение предвыборных печатных агитационных мате-
риалов без предварительной оплаты из избирательного фонда запре-
щается. Экземпляры печатных агитационных материалов или их копии, 
экземпляры аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии 
или экземпляры иных агитационных материалов до начала их рас-
пространения должны быть представлены избирательным объедине-
нием в Избирательную комиссию Кабардино-Балкарской Республики. 
Вместе с указанными материалами должны быть также представлены 
сведения об адресе юридического лица, индивидуального предприни-
мателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и 
заказавших эти материалы, и копия документа об оплате изготовления 
данного предвыборного агитационного материала из соответствующего 
избирательного фонда. Вместе с указанными материалами в комиссию 
должны быть представлены электронные образы этих предвыборных 
агитационных материалов в машиночитаемом виде.

4. Отчетность по средствам избирательных фондов
4.1. Филиалы Сбербанка России представляют в Избирательную 

комиссию Кабардино-Балкарской Республики сведения о поступле-
нии средств на соответствующие специальные избирательные счета 
и расходовании этих средств с использованием  автоматизированной 
системы дистанционного банковского обслуживания (далее - система 
ДБО). Сведения представляются ежедневно по рабочим дням за весь 
предыдущий операционный день.

В случае отсутствия системы ДБО указанные сведения пред-
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ставляются в машиночитаемом виде или на бумажном носителе по 
формам, приведенным в приложениях № 4 и № 5, не реже одного 
раза в неделю, а за 10 дней до дня голосования – не реже одного раза 
в три операционных дня. Положение о представлении этих сведений 
включается в договор банковского счета.

4.2. Избирательные объединения, зарегистрировавшие список 
кандидатов, после дня голосования либо после принятия решения 
об отказе в регистрации списка кандидатов, отмене или аннули-
ровании регистрации и до представления итогового финансового 
отчета обязаны возвратить неизрасходованные денежные средства 
соответствующего избирательного фонда гражданам и юридическим 
лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в этот из-
бирательный фонд, пропорционально перечисленным средствам (за 
вычетом расходов на пересылку).

Остаток неизрасходованных средств, которые не могут быть возвра-
щены жертвователям в указанном порядке, подлежит перечислению в 
доход республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики. 

4.3. По истечении 60 дней со дня голосования филиал Сбербанка 
России по письменному указанию Избирательной комиссии Кабар-
дино-Балкарской Республики обязан перечислить оставшиеся на 
специальных избирательных счетах избирательных фондов средства 
в доход бюджета Кабардино-Балкарской Республики. 

4.4. Уполномоченный представитель по финансовым вопросам 
избирательного объединения обязан представить в Избирательную 
комиссию Кабардино-Балкарской Республики финансовые отчеты о 
размере своего избирательного фонда, обо всех источниках его фор-
мирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств 
своего избирательного фонда. 

4.5. Первый финансовый отчет представляется одновременно 
с представлением документов, необходимых для регистрации, в 
Избирательную комиссию Кабардино-Балкарской Республики в 
установленном Законом порядке. В отчет включаются сведения по 
состоянию на дату, которая не более чем на пять дней предшествует 
дате сдачи отчета. 

4.6. Итоговый финансовый отчет представляется в Избирательную 
комиссию Кабардино-Балкарской Республики на бумажном носителе 
и в машиночитаемом виде не позднее чем через 30 дней со дня офи-
циального опубликования результатов выборов депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики. 

4.7. Финансовый отчет (первый, итоговый) составляется по форме, 
приведенной в приложении № 6. 

К итоговому финансовому отчету прилагаются первичные финансо-
вые документы, в соответствии с приложением № 7, подтверждающие 
поступление средств на специальный избирательный счет избира-
тельного фонда и расходование этих средств, справки об оставшихся 
средствах и (или) о закрытии специального избирательного счета из-
бирательного фонда, сведения по учету поступления и расходования 
денежных средств избирательного фонда на бумажном носителе и в 
машиночитаемом виде (в формате MS Excel) (приложение №1), по-
яснительная записка, а также материалы, указанные в части 5 статьи 
50 Закона.

В сведениях по учету поступления и расходования денежных средств 
избирательного фонда избирательного объединения, в графе «Шифр 
строки финансового отчета» указывается, в какой строке финансового 
отчета учтены каждое поступление, возврат, расходование средств 
избирательного фонда.

Первичные финансовые документы к итоговому финансовому от-
чету представляются в хронологической последовательности по мере 
отражения финансовых операций на специальных избирательных 
счетах избирательных фондов. При этом за основу принимаются вы-
писки филиала Сбербанка России со специального избирательного 
счета избирательного фонда, к которым прилагаются необходимые 
документы.

К итоговому финансовому отчету прилагается опись указанных в 
настоящем пункте документов и материалов по форме, приведенной 
в приложении № 8.

Все прилагаемые к итоговому финансовому отчету документы и 
материалы должны быть представлены в сброшюрованном виде и 
иметь сквозную нумерацию страниц.

4.8. Финансовый отчет, учет поступления и расходования средств 
соответствующего избирательного фонда подписывается уполномо-
ченным представителем избирательного объединения по финансовым 
вопросам и представляется в Избирательную комиссию Кабардино-
Балкарской Республики.

4.9. Первичные финансовые документы должны содержать сле-
дующие обязательные реквизиты: наименование и дату составления 
документа; наименование организации либо фамилию, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя, от имени которой составлен доку-
мент; содержание хозяйственной операции в натуральном и денежном 
выражении; наименование должности, фамилия и инициалы лица, от-
ветственного за совершение хозяйственной операции и правильность 
ее оформления; личная подпись указанного лица.

5. Сведения, подлежащие опубликованию и размещению в сети 
«Интернет»

5.1. Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики 
до дня голосования периодически, но не реже одного раза в неделю 
направляет в средства массовой информации для опубликования све-
дения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 
по установленной форме. 

5.2. Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики 
до дня голосования периодически, но не реже одного раза в неделю 
размещает на своем официальном сайте в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» сведения о поступлении средств 
на специальный избирательный счет и расходовании этих средств.

5.3. Редакции региональных государственных периодических пе-
чатных изданий обязаны публиковать переданные им соответственно 
Избирательной комиссией Кабардино-Балкарской Республики сведе-
ния о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 
избирательного объединения в течение трех дней со дня получения.

5.4. Опубликованию подлежат следующие сведения:
1) о финансовой операции по расходованию средств из соответству-

ющего избирательного фонда в случае, если ее размер превышает 
50 тысяч рублей;

2) о юридических лицах, перечисливших в соответствующий избира-
тельный фонд добровольные пожертвования в сумме, превышающей 
25 тысяч рублей;

3) о количестве граждан, внесших в соответствующий избиратель-
ный фонд добровольные пожертвования в сумме, превышающей 20 
тысяч рублей;

4) о средствах, возвращенных жертвователям из соответствующего 
избирательного фонда, в том числе об основаниях возврата;

5) об общей сумме средств, поступивших в соответствующий из-
бирательный фонд, и об общей сумме израсходованных средств. 

5.5. Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики 
передает в редакции средств массовой информации для опубликова-
ния, а также размещает в сети «Интернет» копии первого и итогового 
финансовых отчетов в течение пяти дней со дня их получения.

6. Ответственность за нарушение порядка формирования и рас-
ходования средств избирательных фондов

6.1. Ответственность за нарушение порядка формирования и рас-
ходования средств избирательного фонда, непредставление, несво-
евременное представление отчетности по установленным настоящей 
Инструкцией формам и недостоверность данных, содержащихся в 
отчетах, несет уполномоченный представитель по финансовым во-
просам избирательного объединения.

6.2. В случаях, указанных в пунктах 8, 9, 10 части 5 статьи 34 Закона, 
за нарушения порядка формирования и расходования средств изби-
рательных фондов Избирательная комиссия вправе принять решение 
об отказе в регистрации списка кандидатов.

6.3. Лица, нарушающие правила финансирования избирательной 
кампании, несут уголовную, административную либо иную ответствен-
ность в соответствии с федеральным и региональным законодатель-
ством.

Приложение № 1
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности 
избирательного объединения о поступлении средств 
в избирательные фонды и расходовании этих средств 

при проведении выборов депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики

УЧЕТ 
поступления и расходования денежных средств избирательного фонда избирательного объединения

выборы депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики                 созыва
(наименование избирательной кампании)

_______________________________________________________________________
 (наименование избирательного объединения)

Кабардино-Балкарская Республика
(наименование субъекта Российской Федерации)

________________________________________________________________________________
(номер специального избирательного счета,  наименование и адрес Сбербанка России) 

I. Поступило средств в избирательный фонд

Дата зачисле-
ния средств на 

счет

Источник поступления средств* Шифр 
строки 
финан-
сового 
отчета

Сумма в 
рублях

Документ, под-
тверждающий по-
ступление средств

Средства,  посту-
пившие с нару-

шением установ-
ленного порядка 
и подлежащие 

возврату

1 2 3 4 5 6

Итого

Пример заполнения формы

XX.XX.XХХХ Политическая партия «Россия»,  ИНН 0000000000, 
р/с 00000000000000000000 БАНК «Нальчик» ООО г. 
Нальчик   

30 2000000 Платежное  пору-
чение № __ от __ 

XX.XX.XХХХ Петров Петр Петрович, 05.10.1952 г.р., г. Нальчик, 
ул. Советов, 15, кв. 27, Паспорт: 00 00 000000, Г: RUS                      

40 
80

1000000 
20000

Почтовый перевод 
№ _____ от _____ 

20000

XX.XX.XХХХ Степанов Степан Степанович, 08.10.1947 г.р., г. Наль-
чик,  ул. Ванеева, 7, кв. 23,   Паспорт: 00 00 000000,  
Г: RUS                      

40 5000 Платежное  пору-
чение № __ от __

XX.XX.XХХХ Сидоров Иван Семенович,     16.11.1991 г.р., г. Нарт-
кала,  ул. Арбат, 25, кв. 35,  Паспорт: 00 00 000000,  
Г: RUS                      

80 1500 Почтовый перевод 
№ _____ от _____

1500

XX.XX.XХХХ ИНН 0000000000, ЗАО «Волна», 01.12.1996,  р/с  
00000000000000000000  ОАО КБ «Еврокоммерц» г. 
Нальчик, ограничений, предусмотренных  частью 6 
статьи 53 Закона КБР  от 05.08.2008г  №56-РЗ, нет 

50 
90

4000000 
400000

Платежное  пору-
чение № __ от __

400000

XX.XX.XХХХ И Н Н  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ,  « G R E E N  P E A C E » ,  р / с 
00000000000000000000, КБ филиал ОАО АКБ «Связь-
Банк» г. Нальчик 

90 500000 Платежное  пору-
чение № __ от __

500000

XX.XX.XХХХ Котов Владимир Степанович, 01.03.1970 г.р.,   Паспорт: 
00 00 000000,  Г: RUS 

80 10000 Почтовый перевод 
№ __ от __      

10000

XX.XX.XХХХ ИНН 0000000000, Администрация г. Прохладного, р/с 
00000000000000000000    КБ «ВЕСТ» г. Прохладного

90 200000 Платежное  пору-
чение № __ от __

200000

XX.XX.XХХХ Кушхова Марина Александровна,  25.01.1952 г.р.,  
г. Терек, ул. Неделина, д. 5, кв. 35, Паспорт: 00 00 
000000, Г: RUS 

40 2500 Почтовый перевод 
№ _____ от ____ 

XX.XX.XХХХ Галкин Виктор Степанович,   31.10.1960 г.р., г. Чегем, ул. 
Некрасова, 37, кв. 117,  Паспорт: 00 00 000000,  Г: RUS                      

40 
80

1000000 
22000

Платежное  пору-
чение № __ от __

22000

XX.XX.XХХХ ИНН 0000000000, ОАО «ЛУЧ»,  23.07.1995, р/с 
00000000000000000000    АКБ «ПРОМБАНК» г. Наль-
чика,   ограничений, предусмотренных частью 6 статьи 
53 Закона КБР  от 05.08.2008г  №56-РЗ, нет 

50 105000 Платежное  пору-
чение № __ от __

XX.XX.XХХХ Тарасова Анастасия Валентиновна, 28.04.1985 г.р.,  г. 
Нарткала, ул. Полубоярова,  10, кв. 107,  Паспорт: 00 
00 000000,  Г: RUS                      

40 1500 Платежное  пору-
чение № __ от __

XX.XX.XХХХ Новиков Александр Анатольевич, 30.03.1976 г.р.,   г. 
Нижний Новгород,  ул. Усилова, д. 2, корп. 4, кв. 24,  
Паспорт: 00 00 000000,  Г: RUS                      

40 1000 Почтовый перевод 
№ _____ от _____

XX.XX.XХХХ ИНН 0000000000, ЗАО «СЕРВИС», 21.06.2008, р/с 
00000000000000000000    АКБ «РОСТ-БАНК» г. За-
лукокоаже,  ограничений, предусмотренных частью 
6 статьи 53 Закона КБР  от 05.08.2008г  №56-РЗ, нет 

90 100000 Платежное  пору-
чение № __ от __

100000

XX.XX.XХХХ ИНН 0000000000, ЗАО «КАСКАД», 17.03.1999,  р/с 
00000000000000000000    КБ «ЛОТОС» г. Баксана,      
ограничений, предусмотренных частью 6 статьи 53 
Закона КБР  от 05.08.2008г  №56-РЗ,  нет 

60 30000 Платежное  пору-
чение № __ от __

XX.XX.XХХХ ИНН 0000000000,  ООО «Оптторг», 20.02.1998, р/с 
00000000000000000000, КБ «МОСТ» г. Нальчика, 
ограничений, предусмотренных частью 6 статьи 53 
Закона КБР  от 05.08.2008г  №56-РЗ, нет 

60 25000 Платежное  пору-
чение № __ от __

Итого                       9368500 1253500
_________
* Для гражданина указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия и номер паспорта или заменя-

ющего его документа, информация о гражданстве; для юридического лица - ИНН, наименование, дата регистрации, банковские реквизиты, 
отметка об отсутствии ограничений, предусмотренных частью 6 статьи 53 Закона Кабардино-Балкарской Республики  «О выборах депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики» №56-РЗ от 05.08.2008 г.; для собственных средств избирательного объединения указывается 
наименование избирательного объединения (могут дополнительно указываться ИНН, банковские реквизиты).

II. Возвращено денежных средств в избирательный фонд  (в т.ч. ошибочно перечисленных, неиспользованных)**

Дата  возвра-
та средств на 

счет

Кому перечислены  средства Шифр  
строки  фи-
нансового   

отчета

Возвращено   
средств на 

счет

Основание возврата 
средств на счет

Документ, подтверж-
дающий   возврат 

средств

1 2 3 4 5 6

Итого

Пример заполнения формы

XX.XX.XХХХ ИНН 0000000000, Типография «Радуга», р/с 
00000000000000000000 КБ «Промстрой» 
ОСБ № 8631 г. Нальчика          

- 5000 Возврат   неисполь-
зованных  денежных  

средств   

Платежное поруче-
ние №___  от ______

Итого:                             5000

III. Возвращено, перечислено в бюджет средств избирательного фонда

Дата за-
числения 

средств на 
счет

Дата воз-
врата (пере-
числения) 
средств со 

счета

Источник поступления средств*** Шифр 
строки 
финан-
сового 
отчета

Возвраще-
но, пере-
числено 

в бюджет 
средств

Основание возврата (пере-
числения) средств

Документ, под-
тверждающий 

возврат (перечис-
ление) средств

1 2 3 4 5 6 7

Итого

Пример заполнения формы

XX.XX.XХХX XX.XX.XXХХ Сидоров Иван Семенович, 16.11.1991 
г.р., г. Нарткала, ул. Арбат, 25, кв. 35, 
Паспорт: 00 00 000000

130 1500 Возврат пожертвования, 
осуществленного гражда-
нином, не достигшим 18 лет

Квитанция № ___ 
от ____ к почто-
вому переводу

XX.XX.XXХХ XX.XX.XХХX И Н Н  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ,  З А О 
« В о л н а » ,  01 . 12 . 19 9 6 ,  р / с 
00000000000000000000 КБ «ЛОРИ-
БАНК» г. Нальчика

150 400000 Возврат части пожертво-
вания юридического лица, 
превышающей установлен-
ный размер пожертвования

Платежный (рас-
четный) документ 
№ ____ от ______

XX.XX.XXХХ XX.XX.XXХХ Петров Петр Петрович, 05.10.1952 
г.р., г. Баксан, ул. Советов, 15, 
кв. 27

150 20000 Возврат части пожертво-
вания гражданина, превы-
шающей установленный 
размер пожертвования

Платежный (рас-
четный) документ 
№ ____ от ______

XX.XX.XXХХ XX.XX.XXХХ ИНН 0000000000,  «GREE№ 
PEACE», р/с 00000000000000000000 
КБ филиал ОАО АКБ «Связь-Банк» 
г. Нальчик

140 500000 Возврат пожертвования, 
осуществленного между-
народной организацией 
(международным обще-
ственным движением)

Платежный (рас-
четный) документ 
№ ____ от ______

XX.XX.XХХХ XX.XX.XXХХ Котов Владимир Степанович, 
01.03.1970 р., Паспорт: 00 00 000000

110 10000 Перечисление пожертво-
вания, поступившего от 
анонимного жертвователя, 
в доход бюджета

Платежный (рас-
четный) документ 
№ ____ от ______

XX.XX.XХХX XX.XX.XХХX ИНН 00000000000,  Админи-
страция г.  Прохладного, р/с 
00000000000000000000 КБ «ВЕСТ» 
г. Прохладного

140 200000 Возврат пожертвования, 
осуществленного органом 
государственной власти

Платежный (рас-
четный) документ 
№ ____ от ______

XX.XX.XXХХ XX.XX.XXХХ И Н Н  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ,  З А О 
«СЕРВИС»,  21 .06 .2008,  р /с 
00000000000000000000 КБ «РОСТ-
БАНК» г. Залукокоаже

140 100000 Возврат пожертвования, осу-
ществленного юридическим 
лицом, зарегистрированным 
менее чем год назад

Платежный (рас-
четный) документ 
№ ____ от ______

XX.XX.XXХХ XX.XX.XXХХ Га лкин Виктор Степанович, 
31.10.1960 г.р., г. Чегем, ул. Не-
красова, 37, кв. 117, Паспорт: 00 
00 000000

150 22000 Возврат части пожертво-
вания гражданина, превы-
шающей установленный 
размер пожертвования

Платежный (рас-
четный) документ 
№ ____ от ______

Итого 1253500
___________
** В финансовом отчете возвраты в фонд неиспользованных и ошибочно перечисленных денежных средств не отражаются.
*** Для гражданина указываются фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, серия и номер паспорта или заменяющего его до-

кумента; для юридического лица - ИНН, наименование, банковские реквизиты.

IV. Израсходовано средств из избирательного фонда

Дата расход-
ной опера-

ции

Кому перечислены средства Шифр 
строки 

фи-
нансо-
вого 
отче-
та**** 

Сум-
ма в 

рублях

Виды рас-
ходов

Документ, под-
тверждающий 

расход

Основание 
для перечис-
ления денеж-
ных средств

Сумма 
оши-
бочно 

перечис-
ленных 
неис-

пользо-
ванных 

средств, 
возвра-
щенных 
в фонд

Сумма 
факти-
чески 
израс-
ходо-

ванных 
средств

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого

Пример заполнения формы

XX.XX.XХХX Иванов Иван Иванович 180 28500 Приобретение 
канцтоваров 
для органи-
зации сбора 

подписей

Расходный 
ордер

Чек № ___ от 
___

28500

XX.XX.XХХX И Н Н  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ,  О А О 
« П Е Р Е К Р Е С Т О К » ,  р / с 
00000000000000000000 АБ 
«ТОКБАНК» г. Нальчика

180 30000 Приобретение 
канцтоваров 
для органи-
зации сбора 

подписей

Платежный 
(расчетный) до-
кумент № ___ 

от ___

Счет №___ от 
___

30000

XX.XX.XXХХ ИНН 0000000000, ОАО «Салют», 
р/с 00000000000000000000 ИБ 
«Альфа» г. Нальчика

270 180000 Оплата 
аренды по-

мещения для 
проведения 
кампании

Платежный 
(расчетный) до-
кумент № ___ 

от ___

Договор № 
___ от ___ (с 

юридическим 
лицом)

180000

XX.XX.XXХХ И Н Н  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ,  О А О 
« С В Я З Ь - О Ф И С » ,  р / с 
00000000000000000000 АБ 
«БАНК-ОЛД» г. Нальчика

270 75000 Оплата услуги 
связи

Платежный 
(расчетный) до-
кумент № ___ 

от ___

Договор № 
___от ____ (с 
юридическим 

лицом)

75000

XX.XX.XХХX И Н Н  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ,  Ти п о -
г р а ф и я  « Р а д у г а » ,  р / с 
00000000000000000000 ОСБ 
№ 8631 СБ РФ г. Нальчика

230 150000 Оплата из-
готовления 

агитационных 
плакатов

Платежный 
(расчетный) до-
кумент № ___ 

от ___

Договор № 
___ от ___ счет 
№ ___ от ___

5000 145000

XX.XX.XХХX И Н Н  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ,  А вто -
п р е д п р и я т и е  №  1 ,  р / с 
00000000000000000000 КБ 
«Инвест» г. Нальчика

270 85700 Оплата транс-
портных услуг

Платежный 
(расчетный) до-
кумент № ___ 

от ___

Договор № 
___от ____ (с 
юридическим 

лицом)

85700

XX.XX.XХХX Васильев Иван Иванович, р/с 
00000000000000000000 ОСБ № 
8631 СБ РФ г. Нальчика

250 28000 Оплата услуг 
консульта-
ционного 
характера

Расходный 
ордер

28000

XX.XX.XХХX Иванов Иван Иванович 190 35000 Оплата труда 
сборщиков 
подписей

Расходный 
ордер

Договор № 
___ от ___ (с 
физическим 

лицом)

35000

XX.XX.XХХX ИНН 0000000000, ЗАО «Квинт», 
р/с 00000000000000000000 АБ 
«Мост» г. Нальчика

270 62500 Оплата арен-
ды оборудова-
ния (ксерокс, 
компьютер и 

др.)

Платежный 
(расчетный) до-
кумент № ___ 

от ___

Договор № 
___ от ___ счет 
№ ___ от ___

62500

XX.XX.XXХХ И Н Н  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ,  З А О 
« П р е м ь е р - С В » ,  р / с 
00000000000000000000 АКБ 
«ВЕСТ»  г. Твери

200 83000 Оплата из-
готовления 

видеороликов

Платежный 
(расчетный) до-
кумент № ___ 

от ___

Договор № 
___ от ___ счет 
№ ___ от ___

83000

XX.XX.XXХХ ИНН 0000000000, Редакция 
газеты «Свобода слова», р/с 
00000000000000000000 АКБ 
«ПРОМБАНК» г. Нальчика

210 86450 Оплата раз-
мещения 

агитационных 
материалов в 

газете

Платежный 
(расчетный) до-
кумент № ___ 

от ___

Договор №__ 
от __

86450

XX.XX.XХХX ИНН 0000000000, клуб «ЧЕР-
РИ», р/с 00000000000000000000 
КБ «Гута-банк» г. Нальчика

240 52000 Оплата 
аренды по-

мещения для 
проведения 

встречи с из-
бирателями

Платежный 
(расчетный) до-
кумент № ___ 

от ___

Договор № 
___ от ___ счет 
№ ___ от ___

52000

XX.XX.ХХXX И Н Н  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 , 
З А О  « ГА Л Е Р Е Я » ,  р / с 
00000000000000000000 КБ 
«МОСТ» г. Тырныауза

230 120000 Оплата из-
готовления 

агитационных 
листовок

Платежный 
(расчетный) до-
кумент № ___ 

от ___

Договор № 
___ от ___ счет 
№ ___ от ___

120000

XX.XX.XХХX И Н Н  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ,  З А О 
« П р о д ю с е р с к а я  к о м п а -
н и я  « В и д е о - А уд и о » ,  р / с 
00000000000000000000 КБ 
«Альфа» г. Нальчика

200 156000 Оплата вы-
ступлений в 

эфире

Платежный 
(расчетный) до-
кумент № ___ 

от ___

Договор № 
___ от ___ счет 
№ ___ от ___

156000
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XX.XX.XХХX И Н Н  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ,  Те л е -
к а н а л  « М А Л К А » ,  р / с 
00000000000000000000 АКБ 
«Альфа» г. Прохладного

200 150000 Оплата вы-
ступлений в 

эфире

Платежный 
(расчетный) до-
кумент № ___ 

от ___

Договор № 
___ от ___ счет 
№ ___ от ___

150000

Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам избирательного объединения                         И.И. Иванов                     
                                                           (подпись, дата, инициалы, фамилия)
________
**** По шифру строки в финансовом отчете указывается сумма фактически израсходованных средств.

Приложение № 2
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности 
избирательного объединения о поступлении средств 
в избирательные фонды и расходовании этих средств 

при проведении выборов депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики

Предельные размеры 
собственных средств избирательного объединения и добровольных 

пожертвований граждан и юридических лиц в избирательные фонды*

Предельная сумма всех расхо-
дов из средств избирательного 
фонда избирательного объеди-

нения (млн. руб.)

Собственные средства изби-
рательного объединения (млн. 

руб.)

Добровольное пожертвование 
юридического лица (млн. руб.)

Добровольное пожертвование 
гражданина (млн. руб.)

20 20 4 1
 

______
* В совокупности для избирательного объединения, каждого гражданина, юридического лица соответственно.

Приложение № 3
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности 
избирательного объединения о поступлении средств 
в избирательные фонды и расходовании этих средств 

при проведении выборов депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики

Подтверждение
согласия уполномоченного представителя по финансовым вопросам избирательного объединения 

при проведении выборов депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики ________ созыва

Я  _____________________________________________________________________________________________________________________,
 (фамилия, имя и отчество гражданина)

являющийся на основании доверенности № ___ от «__» ________ 2019 года уполномоченным представителем по финансовым вопросам 
избирательного объединения

______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)

________________________________________________________________________________________________________________________
(номер специального избирательного счета, адрес филиала Сбербанка России)

даю согласие  __________________________________________________________________________________________________________
            (фамилия, имя, отчество гражданина, наименование организации)

на выполнение работ (реализацию товаров, оказание услуг) согласно договору от «__» ________ 2019 года № ___ и их оплату за счет 
средств избирательного фонда.

Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам 
избирательного объединения           ________________________________________________________ 
                                                                                      (подпись, инициалы, фамилия, дата)

Приложение № 4
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности 
избирательного объединения о поступлении средств 
в избирательные фонды и расходовании этих средств 

при проведении выборов депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики

Сведения*
о поступлении средств на специальный избирательный счет избирательного фонда избирательного объединения 

при проведении выборов депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики ___________ созыва

По состоянию на «____» _____________ 2019 года

_______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

_______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)

________________________________________________________________________________________________________________________
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России)

Входящий остаток:  ______________________________________________________________________________________________________                   
                        (сумма прописью)

Поступило средств за период:  с XX «месяц» 2019 года по XX «месяц» 2019 года

Всего:    ________________________________________________________________________________________________________________
(сумма прописью)

в том числе: 

Дата за-
числения 

средств на 
счет

Источник поступления средств Реквизиты, 
идентифициру-
ющие организа-
цию или лицо, 

осуществившее 
перечисление 

средств

Сумма в 
рублях

Виды поступле-
ний

Документ, под-
тверждающий по-
ступление средств

1 2 3 4 5 6

Пример заполнения формы

XX.XX.XХХX Избирательное объединение «Россия», р/с 
00000000000000000000 Банк «Нальчик» ООО г. 
Нальчик

2000000 Собственные 
средства полити-

ческой партии

Платежное пору-
чение № _______ 

от ______

XX.XX.XХХX Петров Петр Петрович, 05.10.1952 г.р., г. Баксан, ул. 
Советов, 15, кв. 27

Паспорт: 00 00 
000000 Г: RUS

1020000 Пожертвование 
гражданина

Платежное пору-
чение № _______ 

от ______

XX.XX.XХХX Степанов Степан Степанович, 08.10.1947 г.р., г. 
Нальчик, ул. Ванеева, 7, кв. 23

Паспорт: 00 00 
000000 Г: RUS

5000 Пожертвование 
гражданина

Почтовый перевод 
№ _______ от 

______

XX.XX.XХХX Сидоров Иван Семенович, 16.11.1991 г.р., г. Нартка-
ла, ул. Арбат, 25, кв. 35

Паспорт: 00 00 
000000 Г: RUS

1500 Пожертвование 
гражданина

Почтовый перевод 
№ _______ от 

______

XX.XX.XХХX ЗАО «Волна», 01.12.1996, р/с 00000000000000000000 
ОАО КБ «Еврокоммерц» г. Нальчик, ограничений, 
предусмотренных частью 6 статьи 53 Закона КБР от 
05.08.2008 № 56-РЗ, нет

ИНН 0000000000 4400000 Пожертвование 
юридического 

лица

Платежное пору-
чение № _______ 

от ______

XX.XX.XХХX «GREE№ РЕАСЕ», р/с 00000000000000000000 КБ 
филиал ОАО АКБ «Связь-Банк» г. Нальчик

ИНН 0000000000 500000 Пожертвование 
международного 
общественного 

движения

Платежное пору-
чение № _______ 

от ______

XX.XX.XХХX Котов Владимир Степанович, 01.03.1970 г.р. Паспорт: 00 00 
000000 Г: RUS

10000 Пожертвование 
гражданина

Почтовый перевод 
№ _______ от 

______

XX.XX.XХХX А д м и н и с т р а ц и я  г .  П р о х л а д н о г о  р / с 
00000000000000000000 АКБ «ВЕСТ» г. Прохладного

ИНН 0000000000 200000 Пожертвование 
юридического 

лица

Платежное пору-
чение № _______ 

от ______

XX.XX.XХХX Кушхова Марина Александровна, 25.01.1952 г.р., г. 
Терек, ул. Неделина, 5, кв. 35

Паспорт: 00 00 
000000 Г: RUS

2500 Пожертвование 
гражданина

Почтовый перевод 
№ _______ от 

______

XX.XX.XХХX Галкин Виктор Степанович, 31.10.1960 г.р., г. Чегем, 
ул. Некрасова, 37, кв., 117

Паспорт: 00 00 
000000 Г: RUS

1022000 Пожертвование 
гражданина

Платежное пору-
чение № _______ 

от ______

XX.XX.XХХX ОАО «ЛУЧ», 23.07.1995, р/с 00000000000000000000 
КБ «ПРОМБАНК» г. Нальчика, ограничений, пред-
усмотренных частью 6 статьи 53 Закона КБР от 
05.08.2008 № 56-РЗ, нет

ИНН 0000000000 50000 Пожертвование 
юридического 

лица

Платежное пору-
чение № _______ 

от ______

XX.XX.XXХХ Тарасова Анастасия Валентиновна, 28.04.1985 г.р., 
г. Нарткала, ул. Полубоярова, 10, кв. 107

Паспорт; 00 00 
000000 Г: RUS

1500 Пожертвование 
гражданина

Платежное пору-
чение № _______ 

от ______

XX.XX.XХХX Новиков Александр Анатольевич, 30.03.1976 г.р., г. 
Нижний Новгород, ул. Усилова, д. 2, корп. 4, кв. 24

Паспорт: 00 00 
000000 Г: RUS

1000 Пожертвование 
гражданина

Почтовый перевод 
№ _______ от 

______

XX.XX.XХХX ЗАО «СЕРВИС», 21.06.2008, р/с 00000000000000000000 
КБ  «РОСТ-БАНК» г. Залукокоаже, ограничений, 
предусмотренных частью 6 статьи 53 Закона КБР от 
05.08.2008 № 56-РЗ, нет

ИНН 0000000000 100000 Пожертвование 
юридического 

лица

Платежное пору-
чение № _______ 

от ______

XX.XX.XXХХ З А О  « К А С К А Д » ,  1 7 . 0 3 . 1 9 9 9 ,  р / с 
00000000000000000000 КБ «ЛОТОС» г. Нальчика, 
ограничений, предусмотренных частью 6 статьи 53 
Закона КБР от 05.08.2008 № 56-РЗ, нет

ИНН 0000000000 30000 Пожертвование 
юридического 

лица

Платежное пору-
чение № _______ 

от ______

XX.XX.XXХХ ООО «Опторг»,  20.02.1998, р/с 00000000000000000000 
КБ «МОСТ» г. Нальчика, ограничений, предусмо-
тренных частью 6 статьи 53 Закона КБР от 05.08.2008 
№ 56-РЗ, нет

ИНН 0000000000 25000 Пожертвование 
юридического 

лица

Платежное пору-
чение № _______ 

от ______

Руководитель кредитной 
организации                                                                                                                        ___________________________________________                                       
                                                                                                                              МП                     (подпись, дата, инициалы, фамилия)
______
* Сведения о поступлении и расходовании денежных средств за один и тот же период времени предоставляются на бумажном носителе 

или в машиночитаемом виде.                                                                                                                
Приложение № 5

к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности 
избирательного объединения о поступлении средств 
в избирательные фонды и расходовании этих средств 

при проведении выборов депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики

Сведения *
о расходовании денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете избирательного фонда избирательного 

объединения при проведении выборов депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики __________ созыва

По состоянию на «_____» «месяц» 2019 года
_____________________________________________________________

 (наименование избирательного объединения)
__________________________________________________________________

(наименование субъекта Российской Федерации)
__________________________________________________________________________________________

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России)

Израсходовано средств за период: с «XX» «месяц» 20XX года по «XX» «месяц» 20XX года

Всего:    ____________________________________________________________________
(сумма прописью)

в том числе:  

Дата снятия 
денежных 
средств со 

счета

Кому перечислены средства Сумма в 
рублях

Виды расходов Документ, подтверж-
дающий расход

Основания для 
снятия денежных 

средств**

1 2 3 4 5 6

Пример заполнения формы

XX.XX.XXХХ ИНН 0000000000, ОАО «Салют», р/с 
00000000000000000000 АКБ «Альфа» г. 
Нальчика

180000 Оплата аренды по-
мещения для прове-
дения избирательной 

кампании

Платежный (рас-
четный) документ  

(платежное поруче-
ние) № _______ от 

______

Договор № _____ 
от ____ счет № 
_____ от ____

XX.XX.XХХX ИНН 0000000000, ОАО «СВЯЗЬ-ОФИС», 
р/с 00000000000000000000 АКБ «БАНК-
ОЛД» г. Нальчика

75000 Оплата услуг связи Платежный (рас-
четный) документ № 

_______ от ______

Договор № _____ 
от ____ счет № 
_____ от ____

XX.XX.XXХХ ИНН 0000000000, Типография «Радуга», 
р/с 00000000000000000000 ОСБ № 8631 
СБ РФ г. Нальчика

150000 Оплата изготовления 
агитационных плака-

тов

Платежный (рас-
четный) документ № 

_______ от ______

Договор № _____ 
от ____ счет № 
_____ от ____

XX.XX.XХХX ИНН 0000000000, Автопредприятие № 1, 
р/с 00000000000000000000 КБ «Инвест» 
г. Нальчика

85700 Оплата транспортных 
услуг

Платежный (рас-
четный) документ № 

_______ от ______

Договор № _____ 
от ____ счет № 
_____ от ____

XX.XX.XХХX В а с и л ь е в  И в а н  И в а н о в и ч ,  р / с 
00000000000000000000 ОСБ № 8631 СБ 
РФ г. Нальчика

28000 Оплата услуг консуль-
тационного характера

Расходный ордер Договор № _____ 
от ____

XX.XX.XХХX Иванов Иван Иванович 35000 Оплата труда сборщи-
ков подписей

Платежный (рас-
четный) документ № 

_______ от ______

Договор № _____ 
от ____ счет № 
_____ от ____

XX.XX.XХХX ИНН 0000000000, ЗАО «Квинт», р/с 
00000000000000000000 АБ «Мост» г. 
Нальчика

62500 Оплата аренды обо-
рудования (ксерокс, 

компьютер и др.)

Платежный (рас-
четный) документ № 

_______ от ______

Договор № _____ 
от ____ счет № 
_____ от ____

XX.XX.XХХX ИНН 0000000000 ЗАО «Премьер-СВ» р/с 
00000000000000000000 АКБ «ВЕСТ» г. 
Твери

83000 Оплата изготовления 
видеороликов

Платежный (рас-
четный) документ № 

_______ от ______

Договор № _____ 
от ____ счет № 
_____ от ____

XX.XX.XХХX ИНН 0000000000, Редакция газеты «Сво-
бода слова», р/с 00000000000000000000 
АКБ «ПРОМБАНК» г. Нальчика

86450 Оплата размещения 
агитационных матери-

алов в газете

Платежный (рас-
четный) документ № 

_______ от ______

Договор № _____ 
от ____ счет № 
_____ от ____

XX.XX.XХХX ИНН 0000000000, клуб «ЧЕРРИ», р/с 
00000000000000000000 КБ «Гута-банк» 
г. Нальчика

52000 Оплата аренды по-
мещения для проведе-
ния встречи с избира-

телями

Платежный (рас-
четный) документ № 

_______ от ______

Договор № _____ 
от ____ счет № 
_____ от ____

XX.XX.XХХX ИНН 0000000000, ЗАО «ГАЛЕРЕЯ», р/с 
00000000000000000000 КБ «МОСТ» г. 
Тырныауза

120000 Оплата изготовления 
агитационных листо-

вок

Платежный (рас-
четный) документ № 

_______ от ______

Договор № _____ 
от ____ счет № 
_____ от ____

XX.XX.XХХX ИНН 0000000000, ЗАО «Продюсер-
ская компания «ВидеоАудио», р/с 
00000000000000000000 КБ «Альфа» г. 
Нальчика

156000 Оплата выступлений в 
эфире

Платежный (рас-
четный) документ № 

_______ от ______

Договор № _____ 
от ____ счет № 
_____ от ____

XX.XX.XХХX ИНН 0000000000, Телеканал «МАЛКА», 
р/с 00000000000000000000 АКБ «Альфа» 
г. Прохладного

150000 Оплата выступлений в 
эфире

Платежный (рас-
четный) документ № 

_______ от ______

Договор № _____ 
от ____ счет № 
_____ от ____

XX.XX.XХХX Сидоров Иван Семенович, 16.11.1991, 
Нарткала, ул. Арбат, 25, кв. 35

1500 Возврат пожертвова-
ния, осуществленного 
гражданином, не до-

стигшим 18 лет

Квитанция № 
_______ от ______ к 
почтовому переводу

-

XX.XX.XХХX ИНН 0000000000, «GREE№ РЕАСЕ», р/с 
00000000000000000000 КБ филиал ОАО 
АКБ «Связь-Банк» г. Нальчик

500000 Возврат пожертвова-
ния, осуществленного 
международной орга-

низацией

Платежный (рас-
четный) документ № 

_______ от ______

XX.XX.XХХX ИНН 0000000000, Администрация г. Про-
хладного р/с 00000000000000000000 КБ 
«ВЕСТ» г. Прохладного

200000 Возврат пожертвова-
ния, осуществленного 
органом государствен-

ной власти

Платежный (рас-
четный) документ № 

_______ от ______

XX.XX.XXХХ ИНН 00000000000, ЗАО «СЕРВИС», 
21.01.2007, р/с 00000000000000000000 КБ 
«РОСТ-БАНК» г. Залукокоаже

100000 Возврат пожертвова-
ния, осуществленного 
юридическим лицом, 
зарегистрированным 
менее чем год назад

Платежный (рас-
четный) документ № 

_______ от ______

XX.XX.XXХХ Галкин Виктор Степанович, 31.10.1960 
г.р., г. Чегем, ул. Некрасова, 37, кв. 117, 
Паспорт: 00 00 000000

22000 Возврат части по-
жертвования гражда-
нина, превышающей 

установленный размер 
пожертвования

Платежный (рас-
четный) документ № 

_______ от ______

XX.XX.XXХХ ИНН 00000000000,  ЗАО «Волна», 
01.12.1996, р/с 00000000000000000000 КБ 
«ЛОРИ-БАНК» г. Нальчика

400000 Возврат части пожерт-
вования юридического 
лица, превышающий 

установленный размер 
пожертвования

Платежный (рас-
четный) документ № 

_______ от ______

XX.XX.XXХХ Петров Петр Петрович, 05.10.1952 г.р., г. 
Баксан, ул. Советов, 15, кв. 27

20000 Возврат части по-
жертвования гражда-
нина, превышающей 

установленный размер 
пожертвования

Платежный (рас-
четный) документ № 

_______ от ______

XX.XX.XXХХ Территориальное управление федераль-
ного казначейства (финансовый орган) 
раздел, параграф, символ банка 20, 
номер счета

10000 Перечисление пожерт-
вования, поступив-
шего от анонимного 

жертвователя в доход 
бюджета

Платежный (рас-
четный) документ № 

_______ от ______

Исходящий остаток: Три миллиона семьсот девяносто две тысячи восемьсот пятьдесят рублей
                                                                            (сумма прописью)
Руководитель 
кредитной организации                                   МП    __________________________________________              
                                                                                                  (подпись, дата, инициалы, фамилия)
_______
* Сведения о поступлении и расходовании денежных средств за один и тот же период времени предоставляются на бумажном носителе 

или в машиночитаемом виде.
** Заполняется на основании представленных избирательным объединением документов либо указывается «документы не представлены».

Приложение № 6
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности 
избирательного объединения о поступлении средств 
в избирательные фонды и расходовании этих средств 

при проведении выборов депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
_____________________________

 (первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда избирательного объединения

выборы депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики                 созыва
(наименование избирательной кампании)

___________________________________________________________________________ 
 (наименование избирательного объединения)

Кабардино-Балкарская Республика
(наименование субъекта Российской Федерации)
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________________________________________________________________________________________ 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20

из них

1.1.1 Собственные средства избирательного объединения 30

1.1.2 Добровольные пожертвования гражданина 40

1.1.3 Добровольные пожертвования юридического лица 50

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие части 6 статьи 
53 Закона КБР от 05.08.2008 № 56-РЗ1 

60

из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения 70

1.2.2 Средства гражданина 80

1.2.3 Средства юридического лица 90

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 100

в том числе

2.1. Перечислено в доход бюджета 110

2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 
порядка

120

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

130

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

140

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 150

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 160 0

3 Израсходовано средств, всего 170

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 180

из них

3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 190

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 200

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 210

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 220

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 240

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам

260

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам***

280

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 290 = стр. 
10 - стр. 100 - стр. 170 - стр. 280)

290

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, 
на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Уполномоченный представитель по финансовым вопросам
избирательного объединения                                                              ___________________________________
                                                                                                                   (подпись, дата) (инициалы, фамилия)
_______
1 Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 

предельного размера.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете

(Пример заполнения формы финансового отчета)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

                   ИТОГОВЫЙ       
  (первый. итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
избирательного объединения

выборы депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва
(наименование избирательной кампании)

Избирательное объединение «Россия»
 (наименование избирательного объединения)

Кабардино-Балкарская Республика
(наименование субъекта Российской Федерации)

___________________________________________________________________________________
 (номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 9368500

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 8115000

из них

1.1.1 Собственные средства избирательного объединения 30 2000000

1.1.2 Добровольные пожертвования гражданина 40 2010000

1.1.3 Добровольные пожертвования юридического лица 50 4105000

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие части 6 статьи 
53 Закона КБР от 05.08.2008 № 56-РЗ

60 1253500

из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения 70 0

1.2.2 Средства гражданина 80 53500

1.2.3 Средства юридического лица 90 1200000

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 100 1253500

в том числе

2.1. Перечислено в доход бюджета 110 10000

2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 
порядка

120 1243500

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

130 1500

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

140 800000

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 150 442000

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 160 0

3 Израсходовано средств, всего 170 4322150

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 180 103500

из них

3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 190 45000

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 200 406000

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 210 193450

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 220 142000

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 653000

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 240 182000

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 48000

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражда-
нами РФ по договорам

260 1403200

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 1191000

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным средствам

280 3792850

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 290 = стр. 
10 - стр. 100 - стр. 170 - стр. 280)

290 0

 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, 

на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Уполномоченный представитель по финансовым вопросам
Избирательного объединения «Россия»                                                                    И.И.Иванов                       
                                                                                                               ___________________________________
                                                                                                                   (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности 
избирательного объединения о поступлении средств 
в избирательные фонды и расходовании этих средств 

при проведении выборов депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики

Перечень
первичных финансовых документов, прилагаемых к итоговому

финансовому отчету избирательного объединения

Выписки филиала Сбербанка России по специальному избирательному счету соответствующего избирательного фонда;
платежные поручения о перечислении добровольных пожертвований граждан, юридических лиц;
платежные документы на внесение собственных средств избирательного объединения;
платежные документы о возвратах неиспользованных средств соответствующего избирательного фонда;
договоры на выполнение (оказание), работ (услуг);
счета (счета-фактуры);
накладные на получение товаров;
акты о выполнении работ;
расходные и приходные кассовые ордера;
чеки контрольно-кассовых машин.

Приложение № 8
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности 
избирательного объединения о поступлении средств 
в избирательные фонды и расходовании этих средств 

при проведении выборов депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики

Опись
документов и материалов, прилагаемых к итоговому финансовому

отчету избирательных объединений при проведении выборов
депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики

№ п/п Наименование Дата документа Количество листов 
документа

Место нахождения документа (пап-
ка, том, страница)

Примечание

1 2 3 4 5 6

2

…
    

Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам
избирательного объединения                                                               ____________________________________
                                                                                       М.П.                    (подпись, дата, инициалы, фамилия)

(Окончание на 15-й с.)

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом 
Кабардино-Балкарской Республики от 5 августа 2008 года № 56-РЗ «О 
выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики» 
Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики по со-
гласованию с Отделением – Национальный банк по Кабардино-Бал-
карской Республике Южного главного управления Центрального банка 
Российской Федерации определяет настоящий Порядок  открытия, 
ведения и закрытия специальных избирательных счетов для фор-
мирования избирательных фондов избирательных объединений при 
проведении выборов депутатов Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики (далее – Порядок).

Открытие, ведение и закрытие специальных избирательных счетов 
для формирования избирательных фондов избирательных объедине-
ний при проведении выборов депутатов Парламента Кабардино-Бал-
карской Республики осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 5 августа 
2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов Парламента Кабардино-
Балкарской Республики» (далее – Закон КБР) и настоящим Порядком.

1. Открытие специального избирательного счета
1.1. Избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов, 

обязано открыть на основании договора банковского счета в фили-
але публичного акционерного общества «Сбербанк России» (далее 
– филиал Сбербанка России), указанном Избирательной комиссией 
Кабардино-Балкарской Республики, специальный избирательный счет 
для формирования своего избирательного фонда после получения 
копии списка кандидатов, заверенного Избирательной комиссией 
Кабардино-Балкарской Республики, и регистрации уполномоченного 
представителя политической партии по финансовым вопросам.

1.2. Избирательное объединение вправе открыть только один из-
бирательный счет.

1.3. Специальный избирательный счет открывает уполномоченный 
представитель по финансовым вопросам избирательного объедине-
ния.

1.4. Открытие специального избирательного счета избирательного 
объединения осуществляется незамедлительно по представлении 
уполномоченным представителем по финансовым вопросам из-
бирательного объединения в филиал Сбербанка России следующих 
документов:

решения (разрешения) Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики об открытии специального избирательного 
счета, в котором указываются наименование и реквизиты филиала 
Сбербанка России;

решения Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Респу-
блики о регистрации уполномоченного представителя по финансовым 
вопросам избирательного объединения; 

паспорта гражданина Российской Федерации уполномоченного 
представителя по финансовым вопросам избирательного объедине-
ния, либо документа, заменяющего паспорт;

нотариально удостоверенной доверенности уполномоченного пред-
ставителя по финансовым вопросам избирательного объединения;

карточки с образцами подписей и оттиска печати, оформленной в 
установленном порядке.

1.5. Избирательное объединение сообщает соответственно в Изби-
рательную комиссию Кабардино-Балкарской Республики по установ-
ленной настоящим Порядком форме (прилагается) реквизиты специ-
ального избирательного счета в течение трех дней со дня его открытия.

1.6. Плата за услуги по открытию специального избирательного сче-
та и проведению операций по этому счету не взимается. За пользование 
денежными средствами, находящимися на специальном избиратель-
ном счете, проценты банком не начисляются и не выплачиваются. Все 
средства зачисляются на специальный избирательный счет в валюте 
Российской Федерации.

2. Ведение специального избирательного счета
2.1. Добровольное пожертвование гражданина Российской Фе-

дерации в избирательный фонд вносится лично гражданином на 
специальный избирательный счет через отделение связи, кредитную 
организацию из собственных средств по предъявлении паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина. При внесении добро-
вольных пожертвований гражданин указывает в платежном документе 
в реквизите «Назначение платежа»  слово «пожертвование» и следу-
ющие сведения о себе: фамилию, имя и отчество1, дату рождения, 

адрес места жительства, серию и номер паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, сведения о гражданстве.

Перевод денежных средств на специальный избирательный счет 
осуществляется кредитной организацией в соответствии с требовани-
ями нормативных актов Центрального банка Российской Федерации, 
устанавливающих правила осуществления перевода денежных средств 
при обязательном заполнении реквизита «Назначение платежа» 
платежного поручения в соответствии с информацией, указанной 
гражданином в платежном документе. 

2.2. Добровольное пожертвование юридического лица в избира-
тельный фонд осуществляется в безналичном порядке путем перевода 
денежных средств на специальный избирательный счет.

Платежные поручения на перечисление добровольных пожертвова-
ний на специальный избирательный счет заполняются юридическими 
лицами в соответствии с требованиями нормативных актов Цен-
трального банка Российской Федерации, устанавливающих правила 
осуществления перевода денежных средств. При этом в платежном 
поручении указываются следующие сведения о юридическом лице:  
идентификационный номер налогоплательщика, наименование, 
банковские реквизиты, в поле «Назначение платежа» указываются 
слово «пожертвование» и следующие сведения: дата регистрации 
юридического лица и отметка об отсутствии ограничений, предусмо-
тренных частью 6 статьи 53 Закона КБР. В качестве отметки об отсут-
ствии ограничений используется следующая запись: «Ограничений, 
предусмотренных частью 6 статьи 53 Закона КБР от 5 августа 2008 
года № 56-РЗ, нет».

2.3. Операции по специальным избирательным счетам избиратель-
ного объединения осуществляются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка 
Российской Федерации, настоящим Порядком и на основании договора 
банковского счета.

2.4. Филиал Сбербанка России представляет Избирательной ко-
миссии Кабардино-Балкарской Республики сведения о поступлении 
денежных средств на соответствующие специальные избирательные 
счета и расходовании этих средств с использованием  автоматизиро-
ванной системы дистанционного банковского обслуживания (далее 
– система ДБО). Сведения представляются ежедневно по рабочим 
дням за весь предыдущий операционный день.

 В случае отсутствия системы ДБО либо возникновения проблем 
с передачей данных указанные сведения представляются в маши-
ночитаемом виде или на бумажном носителе не реже одного раза в 
неделю, а за 10 дней до дня голосования - не реже одного раза в три 
операционных дня по формам, утвержденным Избирательной комис-
сией Кабардино-Балкарской Республики. 

Положение о представлении этих сведений включается в договор 
банковского счета.

2.5 Филиал Сбербанка России по представлению Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики, а также по требованию 
уполномоченного представителя по финансовым вопросам избира-
тельного объединения по соответствующему избирательному фонду 
безвозмездно представляют в трехдневный срок, а за три и менее дня 
до дня голосования – в день обращения заверенные копии первичных 
финансовых документов, подтверждающих поступление средств на 
специальные избирательные счета и расходование этих средств.

3. Закрытие специального избирательного счета
3.1. Все финансовые операции по специальному избирательному 

счету, за исключением возврата в избирательный фонд неизрасходо-
ванных денежных средств и зачисления на указанный счет денежных 
средств, перечисленных до дня голосования, прекращаются в день 
голосования.

3.2. Финансовые операции по специальному избирательному 
счету избирательного объединения в соответствии с частью 4 статьи 
54 Закона КБР прекращаются филиалом Сбербанка России по пись-
менному указанию Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики.

3.3. Продление срока финансовых операций в соответствии с 
частью 5 статьи 54 Закона КБР осуществляется соответствующим фи-
лиалом Сбербанка России по письменному указанию Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

3.4. Специальный избирательный счет закрывается уполномо-
ченным представителем по финансовым вопросам избирательного 
объединения до дня представления итогового финансового отчета.

3.5. После дня голосования и до представления итогово-
го финансового отчета избирательные объединения, зареги-

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 мая 2019 г.                                            г.Нальчик                                                 № 70/1-6 

В соответствии с пунктом 12 статьи 58 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ  «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
со статьей 54 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 5 августа 
2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов Парламента Кабардино-Бал-
карской Республики» Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Утвердить Порядок открытия, ведения и закрытия специальных 
избирательных счетов для формирования избирательных фондов 
избирательных объединений при проведении выборов депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики (прилагается), со-
гласованный с Отделением – Национальный банк по Кабардино-
Балкарской Республике Южного главного управления Центрального 
банка Российской Федерации.

2. Признать утратившим силу постановление Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики от 27 марта 2014 года 
№ 73/4-5 «О Порядке открытия, ведения и закрытия специальных 
избирательных счетов для формирования избирательных фондов 
избирательных объединений при проведении выборов депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики».

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

Председатель                                      В.М. ГЕШЕВ

Секретарь                                       Н.О. БЕСПАЛОВА

О порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования  избирательных фондов
 избирательных объединений при проведении выборов депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики

СОГЛАСОВАНО
Управляющий Отделением – Национальный банк 

по Кабардино-Балкарской Республике Южного главного управления 
Центрального банка Российской Федерации 

_________________  А.Ч. Тхамоков

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Избирательной комиссии

 Кабардино-Балкарской Республики
от 23 мая 2019 г. № 70/1-6

Порядок 
открытия, ведения и закрытия специальных избирательных 

счетов для формирования избирательных фондов избирательных 
объединений при проведении выборов  депутатов Парламента 

Кабардино-Балкарской Республики
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Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ
20 мая 2019г.                                             г. Нальчик                                                        №124-П

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» приказываю: 

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению 
государственной услуги «Запись на прием к врачу в электронном 
виде» согласно приложению к настоящему Приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики Кауфова А.Ж. 

Министр                       М. ХУБИЕВ

Об утверждении административного регламента  по предоставлению государственной услуги  «Запись на прием к врачу в электронном виде» 

Административный регламент 
по предоставлению государственной услуги «Запись на прием к врачу в электронном виде» 

I. Общие положения 
1.1. Предмет регулирования административного регламента 
Административный регламент по предоставлению государствен-

ной услуги «Запись на прием к врачу в электронном виде»  (далее 
– Административный регламент) разработан в целях повышения 
качества и доступности государственной услуги «Запись на прием к 
врачу в электронном виде» (далее - государственная услуга), созда-
ния комфортных условий для получателей услуги и определяет сроки 
и последовательность действий (административных процедур) при 
осуществлении полномочий по организации государственной услуги. 

1.2. Круг заявителей
При предоставлении государственной услуги заявителями явля-

ются физические лица и их законные представители. 
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

государственной услуги 
1.3.1. Основными требованиями к консультации заявителей 

являются: 
• актуальность; 
• своевременность; 
• четкость и вежливость в изложении материала; 
• полнота консультирования; 
• удобство и доступность. 
1.3.2. Время получения ответа при индивидуальном устном кон-

сультировании не должно превышать 30 минут. 
1.3.3. Информацию о порядке предоставления услуги можно 

получить: 
• по телефонам медицинских организаций Кабардино-Балкар-

ской  Республики, предоставляющих государственную услугу (далее 
- медицинские организации);

• в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте Министерства здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики;

• при личном приеме врача-специалиста медицинской органи-
зации в часы приема пациентов; 

• в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(далее - Портал); 

• на веб-портале региональной электронной регистратуры (далее 
- электронная регистратура); 

• на официальных сайтах медицинских организаций; 
• на информационных стендах, размещенных в помещениях 

медицинских организаций. 
1.3.4. На информационных стендах содержится следующая 

обязательная информация: 
1.3.4.1. перечень документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги;
1.3.4.2. основания для отказа в предоставлении государственной 

услуги;
1.3.4.3. схемы расположения специалистов и режим приема 

ими граждан; 
1.3.4.4. таблица сроков предоставления государственной услуги 

в целом и максимальных сроков выполнения отдельных админи-
стративных процедур, в том числе времени нахождения в очереди 
ожидания, времени приема документов и т.д.;

1.3.4.5. порядок информирования о ходе предоставления госу-
дарственной услуги; 

1.3.4.6. порядок получения консультаций; 
1.3.4.7. порядок обжалования решений, действий или бездей-

ствия специалистов, предоставляющих государственную услугу. 
1.3.5. Сведения о местонахождении, контактных телефонах ме-

дицинских организаций, и иная справочная информация приведены 
на официальном сайте Минздрава КБР с сети «Интернет», в регио-
нальной государственной информационной системе «Региональный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций) и на Еди-
ном портале государственных и муниципальных услуг (функций)».

Мониторинг внесения изменений в законодательство, регулирую-
щее предоставление государственной услуги, внесение изменений 
в регламент, актуализация размещенной информации осущест-
вляется должностным лицом уполномоченным на рассмотрение 
заявления.

II. Стандарт предоставления государственной услуги  
2.1. Наименование государственной услуги 
Государственная услуга - Запись на прием к врачу в электронном 

виде. 
2.2. Наименование органа, предоставляющего  государственную 

услугу 
Государственная услуга оказывается Министерством здравоох-

ранения Кабардино-Балкарской Республики и подведомственными 
учреждениями Министерства здравоохранения Кабардино-Балкар-
ской Республики.

Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в 
том числе согласований, необходимых для получения государствен-
ной услуги и связанных с обращением в иные государственные орга-
ны и организации, за исключением получения услуг, включенных в 
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления органами исполнительной власти государ-
ственных услуг и предоставляются организациями, участвующими 
в предоставлении государственных услуг, утвержденный Правитель-
ством Кабардино-Балкарской Республики.

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги 
Конечным результатом предоставления государственной ус-

луги является запись на прием к врачу с указанием точной даты, 
времени приема, номера кабинета и фамилии врача или отказ в 
предоставлении услуги. 

2.4. Срок предоставления государственной услуги, срок выдачи 
(направления) документов, являющихся результатом предоставле-
ния государственной услуги 

Максимальный срок предоставления государственной услуги - не 
более 15 минут. 

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
государственной услуги 

Нормативно-правовые акты, регулирующие предоставление госу-
дарственной услуги размещены на официальном сайте Министер-
ства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики - https://
minzdrav.kbr.ru, в региональной государственной информационной 
системе «Региональный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций) и на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг (функций)».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии с законодательными или иными нормативными правовыми 
актами для предоставления государственной услуги, подлежащих 
предоставлению гражданином: 

• паспорт, свидетельство о рождении для детей до 14 лет, либо 
другой документ удостоверяющий личность;

• полис обязательного медицинского страхования (или полис 
дополнительного медицинского страхования). 

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми актами для предостав-
ления государственной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и 
иных органов, участвующих в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг, и которые заявитель вправе предоставить, 
отсутствует.

2.6.2. Запрещается требовать от заявителя:
2.6.2.1. представления документов и информации или осущест-

вления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением государствен-
ных и муниципальных услуг;

2.6.2.2. представления документов и информации, которые 
находятся в распоряжении Министерства здравоохранения Ка-
бардино-Балкарской Республики, иных государственных органов 
и подведомственных им организаций, в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации (за исключением 
документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг) перечень 
документов, а также перечень необходимых и обязательных услуг 
для предоставления государственной услуги). Гражданин вправе 
представить указанные документы и информацию по собственной 
инициативе; 

2.6.2.3. осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения государственной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные органы и организации;

2.6.2.4. требование 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.

2.6.3. Данную государственную услугу возможно получить в 
многофункциональном центре предоставления государственных 
и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), любом 
территориальном подразделении органа, предоставляющего го-
сударственную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный 
принцип), посредством запроса о предоставлении нескольких госу-
дарственных и (или) муниципальных услуг в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставления государственной услуги

2.7.1. Основания для приостановления предоставления государ-
ственной услуги: 

- несогласие получателя услуги с предлагаемой датой и временем 
приема врача; 

- отсутствие свободных талонов на прием к нужному специалисту.
2.7.2. Основаниями для отказа в  предоставлении государствен-

ной услуги являются:  
- предоставление подложных документов или содержащих недо-

стоверные сведения, или видимые признаки подделки;
- отсутствие лицензии у Учреждения на данный вид медицинской 

деятельности;  
- отсутствие приема врача-специалиста необходимого профиля 

в медицинской организации; 
- предоставление гражданином документов, не соответствующие 

перечню, либо непредставления всех необходимых документов, 
указанных в пункте 2.6 настоящего регламента. 

2.8. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления государственной услуги, в том числе 
сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
организациями, участвующими в предоставлении государственной 
услуги

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги отсутствуют. 

2.9. Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государ-
ственной услуги 

Государственная услуга предоставляется бесплатно. 
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче доку-

ментов для предоставления государственной услуги и при получении 
результата предоставления государственной услуги 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении государственной услуги в медицинской организации 
составляет не более 15 минут. 

При подаче запроса о предоставлении государственной услуги 
по телефону, посредством Портала или веб-портала региональной 
электронной регистратуры, ожидания в очереди не потребуется. 

2.11. Требования к помещениям, в которых предоставляются 
государственная услуга, предоставляемая организацией, участву-
ющей в предоставлении государственной услуги, к месту ожидания 
и приема заявителей, в том числе к обеспечению доступности для 
инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов, а также к 
размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедий-
ной информации о порядке предоставления таких услуг

2.11.1. Входы в здания медицинской организации для предостав-
ления государственной услуги оборудуются пандусами, расширен-
ными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный 
доступ граждан с ограниченными возможностями, включая инва-
лидов, использующих кресла-коляски. 

Обеспечивается допуск в здание собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдавае-
мого по форме и в Порядке, утвержденным Приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 
года № 386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего 
специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи». 

При предоставлении государственной услуги обеспечивается 
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика. 

2.11.2. Центральный вход в здание медицинской организации 
должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), 
содержащей следующую информацию о медицинской организации, 
осуществляющей предоставление услуги: 

• наименование; 
• режим работы. 
Места информирования, предназначенные для ознакомления 

заявителей с информационными материалами, оборудуются ин-
формационными стендами. 

Носители информации, необходимой для обеспечения беспре-
пятственного доступа инвалидов для получения государственной 
услуги, с учетом ограничений их жизнедеятельности, дублируются 
звуковой и зрительной информацией, а также надписей, знаков и 
иной текстовой и графической информации знаками, выполненны-
ми рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. 

Инвалидам, имеющим стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения, оказывается помощь при пере-
движении, сопровождение и помощь в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

Каждое рабочее место специалистов регистратуры медицинских 
организаций должно быть оборудовано персональным компьютером 
с возможностью доступа к необходимым информационным базам 
данных, средствами связи и оргтехникой. 

Здание медицинской организации оборудовано гардеробом, са-
нузлами, в коридоре у кабинетов врачей-специалистов оборудованы 
места для удобства ожидания. 

Места предоставления государственной услуги оборудуются 
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, 
охранной сигнализацией, противопожарной системой и средствами 
пожаротушения.

2.12. Показатели доступности и качества государственной услуги, 
в том числе количество взаимодействий заявителей с должност-
ными лицами при предоставлении государственной услуги и их 
продолжительность 

Показателями доступности предоставления государственной 
услуги являются: 

расположенность в зоне доступности к основным транспортным 
магистралям; 

наличие полной и понятной информации о местах, порядке и 
сроках предоставления государственной услуги в общедоступных 
местах в здании медицинской организации, в информационно-теле-
коммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети 
Интернет), средствах массовой информации, информационных 
материалах (брошюрах, буклетах и т.д.); 

наличие необходимого и достаточного количества сотрудников, а 
также помещений, в которых осуществляется прием заявителей, в 
целях соблюдения установленных Административным регламентом 
сроков предоставления государственной услуги; 

доступностью государственной услуги, которая определяется 
количеством оказанных учреждением государственных услуг в соот-
ветствии с настоящим Административным регламентом; количество 
жалоб на неисполнение государственной услуги;

своевременностью оказания государственной услуги, которая 
определяется количеством своевременно оказанных учреждением 
государственных услуг в соответствии с настоящим Административ-
ным регламентом.

Качество предоставления государственной услуги характеризу-
ется отсутствием: 

• очередей при приеме заявителей; 
• обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников 

медицинской организации; 
• обоснованных жалоб на некорректное, невнимательное отно-

шение сотрудников медицинской организации. 
Взаимодействие с сотрудниками медицинской организации 

осуществляется при обращении заявителя за предоставлением 
государственной услуги, при получении результата услуги. 

Возможность получения государственной услуги многофункцио-
нальном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг отсутствует.

Информацию о ходе предоставления государственной услуги 
можно получить при личном или письменном обращении в учреж-
дение.

Заявитель, при предоставлении государственной услуги одно-
кратно  взаимодействует с должностными лицами, продолжитель-
ностью 15 минут. 

Данную государственную услугу возможно получить государ-
ственной услуги в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном 
объеме), любом территориальном подразделении органа, предо-
ставляющего государственную услугу, по выбору заявителя (экс-
территориальный принцип), посредством запроса о предоставле-
нии нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в 
многофункциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг

2.13. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления государственной услуги в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, 
особенности предоставления государственной услуги в электронной 
форме

Государственная услуга «Запись на прием к врачу в электронном 
виде» также предоставляется в отделениях ГБУ «МФЦ КБР» (далее 
МФЦ).

С адресами и графиками работы приема и выдачи документов 
МФЦ можно ознакомиться на официальном сайте в сети Интернет. 
Информацию о порядке предоставления услуги можно получить 
также в МФЦ и его отделах приема и выдачи документов.

Заявление о предоставлении государственной услуги может быть 
подано заявителем в электронной форме посредством Портала 
государственных услуг Российской Федерации (далее - Портал). 

Доступ к форме заявления в электронной форме осуществляется 
после регистрации заявителя на Портале. Авторизация заявителя на 
Портале государственных услуг может производиться посредством 
ввода необходимых ключей доступа. 

Данные, указанные заявителем при регистрации на Портале, 
автоматически заполняются соответствующие поля заявления. За-
явителю необходимо только внести недостающую информацию. 

Сведения о стадиях прохождения заявления в электронной фор-
ме публикуются на Портале в разделе «Личный кабинет» заявителя 
в подразделе «Мои заявки» во вкладке «Поданные заявления». 

Для авторизации используется номер полиса обязательного ме-
дицинского страхования. После авторизации заявителю необходимо 
выбрать медицинскую организацию, врача и время приема. Далее 
следует распечатать талон амбулаторного пациента. 

2.14. Право заявителя использовать простую электронную под-
пись.

При обращении заявителя за предоставлением государствен-

стрировавшие список кандидатов, обязаны перечислить неизрас-
ходованные денежные средства, находящиеся на специальном 
избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществив-
шим пожертвования либо перечисления в их избирательные фонды, 
пропорционально вложенным средствам.

3.6. По истечении 60 дней со дня голосования филиал Сбер-

банка России по письменному указанию Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики (с указанием реквизитов соот-
ветствующего счета и сумм денежных средств) обязан перечислить 
оставшиеся на специальном избирательном счете избирательного 
объединения неизрасходованные денежные средства в доход 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и 
закрыть этот счет.

Приложение
к Порядку открытия, ведения и закрытия 

специальных избирательных счетов для формирования 
избирательных фондов избирательных объединений  

при проведении выборов депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики

В Избирательную комиссию
Кабардино-Балкарской Республики

О реквизитах специального избирательного счета 
в  ___________________________________________________________________________________________________________________                  

(наименование кредитной организации)
_________________________________________________________________________________________________________________________

 (наименование избирательного объединения)
сообщает о том, что для проведения избирательной кампании по выборам депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики 

шестого созыва «___»_______ 20__ года открыт специальный избирательный счет
______________________________________________________________________________________________________________________

(номер специального избирательного счета)
______________________________________________________________________________________________________________________

(наименование и адрес кредитной организации)
Уполномоченный представитель                     
по финансовым вопросам
избирательного объединения                 МП ________________________________
                                                                         (фамилия, инициалы, подпись, дата)

Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ
20 мая 2019г.                                             г. Нальчик                                                        №124-пр

В соответствии с пунктом 4.106-5 Положения о Министерстве инфра-
структуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики, 
утверждённого постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 26 июля 2018 № 151-ПП, приказом  Министерства инфра-
структуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики 
от 24 апреля 2019 г.  № 104-пр «Об утверждении порядка определения 
платы за оказанные услуги (выполненные работы), при осуществлении 
государственным казенным учреждением  Кабардино-Балкарской 
Республики «Безопасная республика», находящимся в ведении Мини-
стерства инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкар-
ской Республики, приносящей доходы деятельности», на основании 
расчетов о расходах на оказание платных услуг, представленных ГКУ 
«Безопасная республика» (Приложение № 1), количества обществен-
ного транспорта, необходимого к подключению Региональной нави-
гационно-информационная системой (далее – РНИС) (Приложение 
№ 2), а также анализа существующего  уровня стоимости (платы) на 
аналогичные услуги в субъектах РФ (Приложение № 3)  приказываю: 

1. Установить размер платы услуги за предоставление физическим 
и юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям  досту-
па к мониторинговой информации о передвижении транспортных 
средств пользователям РНИС за одну транспортную единицу в сумме 
216 рублей в месяц.

2. Для юридических и физических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, использующих автомобильный транспорт общего 
пользования на маршруте регулярных пассажирских перевозок при 
оплате стоимости услуги, указанной в пункте 1 настоящего приказа, 
применять коэффициенты в зависимости от количества транспортных 
единиц, подключаемых к РНИС:  

от 1 до 50 единиц – 100%;
от 51 до 75 единиц – 95%; 
от 76 до 100 единиц – 90%;
свыше 100 единиц - 85%.
3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Официальная Ка-

бардино-Балкария» и на официальном сайте Министерства инфра-
структуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики 
в сети «Интернет».

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

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Ульбашеву Е.М.

Заместитель Председателя
Правительства КБР  - 
министр                                                                   В. БОЛОТОКОВ

Об установлении размера платы за оказанные услуги  ГКУ «Безопасная республика»

Приложение № 1
Расчет цены на оказание платной услуги (выполнение работы) по предоставлению доступа юридическим и физическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям к мониторинговой информации о передвижении транспортных средств пользователям РНИС

№ 
п/п

Наименование статей затрат Сумма (руб.)

1 Затраты на оплату труда основного персонала (2 главных специалиста Глонасс) 898 575,36

2 Затраты материальных запасов (оформление и сопровождение абонентских договоров) 6 785,28

3 Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании платной услуги (выполнении работы) 2 778 997,90

4 Затраты административно-управленческого персонала, относимые на платную услугу (работу) 213 827,45

5 Общехозяйственные расходы 831 070,67

6  Итого затрат 4 729 256,66

7 Количество транспортных средств 1838

8 Стоимость услуги за 1 транспортное средство в месяц 214,42

9 Непредвиденные расходы (0,8%) 1,7

ВСЕГО стоимость услуг 216,14

Приложение № 3
Анализ стоимости рыночных  услуг за  предоставление доступа к мониторинговой информации 

о передвижении транспортных средств на базе ГЛОНАСС

______  
1 Если эти данные не указаны в реквизите «Плательщик».

№ Наименование контрагента Цена (руб/
месяц)

СКФО

Кабардино-Балкарская Республика

1 ООО «Телематик» 400,0

2 ИП Кучмезов Марат 350,0

Чеченская Республика

3 НИСМТ 500,0

Ставропольский край

4 СтавТрек (г.Ставрополь) 350,0

5 Monitoring-KMV 300,0

Республика Дагестан

6 ООО «Верное решение» 400,0

7 ДагТелематика 420,0

РСО Алания

8 ООО «Системная интеграция и сервис» 300,0

377,5

иные субъекты РФ

9 ГЛОНАСС Telematic 400,0

10 GPS Global  (г. Москва) 350,0

11 Sputnik1G (г. Казань) 450,0

12 Техконтроль (г. Челябинск) 500,0

13 Wialon (г. Москва) 350,0

14 SmartNAVI (г. Краснодар) 220,0

15 Antilis (г. Санкт-Петербург) 350,0

16 Мегафон (г. Москва) 400,0

17 Navirec (г. Москва) 500,0

18 NaviFORM (г. Москва) 291,67

19 РВО СПЕЦОХРАНА (г. Москва) 375,0

20 ООО «ГЛОНАСС» (г. Москва) 400,0

21 АвтоГРАФ (г.Тольятти) 200,0

22 glonass34 (Волгоградская область) 450,0

23 Gelios  (г. Москва) 220,0

24 SochiGLS (г. Сочи) 300,0

25 Три Точки (г.Орел) 300,0

Средняя цена 363,07 
  
* в том числе с учетом затрат на GPRS трафик ~ 40-100 рублей 

Приложение 2
Анализ существующего и прогнозируемого объема спроса юридическими лицами и индивидуальными

предпринимателями на предоставление доступа к мониторинговой информации о передвижении транспортных
средств с использованием системы ГЛОНАСС в год в разрезе по международным, межсубъектным,

 межмуниципальным, городским и муниципальным маршрутам по состоянию на 1 марта 2019 года

Вид маршрута Количество маршрутов Количество транспортных средств на маршрутах

Автобус-
ные

Троллей-
бусные

Автобусы боль-
шой и средней 
вместимости 

(М3)

Автобусы ма-
лой вместимо-

сти (М2)

Троллейбусы Легко-
вые

Подклю-
чены к 

системе 
ГЛОНАСС

1. Международные 2 - 7 - 0

2. Межсубъектные 50 - 27 126 0

3. Межмуниципальные 130 - 61 774 0

4. Городские маршруты, всего 65 - 77 705 0

5. Городские маршруты, всего - 9 - - 0

6. Муниципальные маршруты 34 - 20 41 0

7. Такси - - - - 1164

Всего по КБР 281 192 1646 35 1164

1838

Всего транспортных средств на пас-
сажирских перевозках по КБР

3037

Прогноз количества транспортных 
единиц, подлежащих к подключению 
РНИС на первом этапе

1838
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ной услуги в электронной виде посредством веб-портала региональ-
ной электронной регистратуры, заявление подписывается простой 
электронной подписью в виде авторизации. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональных центрах 

3.1. Состав и последовательность административных процедур 
3.1.1. Предоставление государственной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры: 
• обращение гражданина в регистратуру медицинской органи-

зации лично или по телефону, либо запись через портал государ-
ственных услуг, электронную регистратуру или информационно-
справочный киоск; 

• выдача талона на прием к врачу либо мотивированный отказ 
в выдаче талона на прием к врачу. 

3.1.2. Заявка (запись) на прием к врачу может быть отправле-
на гражданином не более чем за две недели до желаемой даты 
приема. 

Гражданин имеет право отказаться от поданной заявки на прием 
к врачу без объяснения причин, уведомив об этом медицинского 
регистратора учреждения не позднее чем за сутки до назначенного 
времени приема. На основании отказа гражданина медицинский 
регистратор учреждения обязан в течение 10 минут удалить сведе-
ния о записи гражданина. 

3.1.3. Если прием врачом в назначенную дату и время невоз-
можен после того, как запись к данному врачу произведена, граж-
данину направляется информация одним из следующих способов: 

• посредством направления сообщения в личный кабинет граж-
данина через портал государственных услуг; 

• посредством направления сообщения в электронной форме 
на адрес электронной почты гражданина; 

• при помощи телефонного оповещения гражданина ответствен-
ным исполнителем медицинской организации. 

3.1.4. При этом в сообщении гражданину предоставляется воз-
можность прийти на прием к другому врачу в назначенный день 
либо записаться к врачу на другой день в порядке, предусмотренном 
настоящим административным регламентом. 

Регистратура ежедневно обновляет информацию на сайте о 
свободных талонах на прием к специалистам медицинской орга-
низации, информирует гражданина о необходимых документах, 
которые он обязан иметь при себе для того, чтобы быть принятым 
врачом, об изменении расписания приема специалистов медицин-
ской организации. 

3.2. Обращение гражданина в регистратуру медицинской орга-
низации лично или по телефону, либо запись через портал государ-
ственных услуг, электронную регистратуру или информационно-
справочный киоск, многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг

3.2.1. Основанием для начала исполнения административной 
процедуры является поступление запроса гражданина в регистра-
туру медицинской организации лично или по телефону, по телефо-
ну в центр телефонного обслуживания либо запись через портал 
государственных услуг, электронную регистратуру.

При личном обращении гражданина в регистратуру медицинской 
организации для регистрации записи на прием к врачу гражданину 
необходимо предоставить документы, указанные в пункте 9 насто-
ящего административного  регламента. 

3.2.2. Регистрацию и рассмотрение документов, необходимых 
для записи на прием к врачу, а также определение совместно 
с гражданином конкретного врача, даты и времени проведения 
приема, оформление и выдачу талона амбулаторного пациента 
осуществляют сотрудники регистратуры медицинской организации 
(медицинские регистраторы). 

При выборе времени в заявке медицинский регистратор меди-
цинской организации должен учитывать, что до получения гражда-
нином услуги у врача врач должен быть обеспечен медицинской 
картой данного гражданина в бумажном и/или электроном виде. 
Обязанность за обеспечение медицинскими картами лежит на за-
ведующем регистратурой медицинской организации. 

3.3.3. В случае если запись осуществляется к участковым врачам, 
медицинский регистратор осуществляет проверку прикрепления 
гражданина к врачебному участку медицинской организации. В 
случае если гражданин не прикреплен к врачебному участку ме-
дицинской организации, медицинский регистратор записывает на 
прием к врачу с учетом наличия свободного приема у специалистов. 

В случае первичного обращения в данную медицинскую органи-
зацию медицинский регистратор оформляет гражданину индиви-
дуальную карту амбулаторного больного. 

3.3.4. При телефонном обращении в медицинскую организацию 
или в центр телефонного обслуживания гражданин для подачи 
заявки на прием к врачу предоставляет следующую обязательную 
информацию о себе: 

• Ф.И.О.; 
• единый номер полиса ОМС или данные документа, удостове-

ряющего личность; 
• номер контактного телефона; 
• дату рождения. 
Гражданин сообщает медицинскому регистратору медицинской 

организации или оператору центра телефонного обслуживания 
Ф.И.О. врача, к которому необходимо записаться на первичный 
прием, и желаемую дату и время приема. 

На основании сведений, полученных от гражданина, медицин-
ский регистратор медицинской организации или оператор центра 
телефонного обслуживания вносит реестровую запись. 

3.3.5. В подтверждение записи медицинский регистратор 
распечатывает талон амбулаторного пациента на прием к врачу-
специалисту, в котором указывается Ф.И.О. врача, наименование 
врачебной специальности, время и дата приема, номер кабинета, 
в котором будет вестись прием. 

При осуществлении записи на прием к врачу посредством 
использования портала государственных услуг, региональной 
электронной регистратуры гражданин самостоятельно выбирает 
время приема к врачу после указания на портале государственных 
услуг, электронной регистратуры персональных данных, необхо-
димых для записи на прием к врачу (Ф.И.О., номер полиса ОМС, 
дата рождения, медицинская организации, к которому гражданин 
прикреплен) в соответствии с графиком приема врачей. 

3.3.6. Гражданин выбирает время приема после автомати-
ческой проверки прикрепления к медицинской организации. В 
подтверждении записи на прием в личном кабинете гражданина 
формируется талон-направление. 

3.3.7. При осуществлении записи на прием к врачу через сервис 
информационно-справочного киоска гражданин должен пройти 
следующие процедуры: 

3.3.7.1. выбрать медицинскую организацию; 
3.3.7.2. выбрать желаемую медицинскую услугу; 
3.3.7.3. выбрать врача; 
3.3.7.4. выбрать дату приема из предложенных вариантов; 
3.3.7.5. выбрать время приема из доступных вариантов; 
3.3.7.6. ознакомится с Соглашением об обработке персональ-

ных данных;
3.3.7.7. авторизоваться в системе посредством ввода номера 

полиса обязательного медицинского страхования, даты рождения; 
3.3.7.8. указать номер телефона для обратной связи медицин-

ской организации с гражданином; 
3.3.7.9. распечатать и сохранить талон на посещение. 
3.3.8. Проверка соответствия представленных документов 

(документ, удостоверяющий личность, полис обязательного ме-
дицинского страхования) сведениям, внесенным в электронную 
форму портала, осуществляется в медицинской организации 
непосредственно при обращении гражданина на прием к врачу. 

Способом фиксации результата выполнения процедуры являет-
ся запись гражданина на выбранное время и дату в информацион-
ной системе, в которой осуществляется запись на прием к врачу. 

3.3.9. Результатом выполнения административной процедуры 
является запись гражданина на прием к врачу в электронном виде. 

Оказание государственных услуг осуществляется по экстеррито-
риальному принципу, который предусматривает оказание услуги в 
любом подразделении медицинской организации либо многофунк-
циональном центре независимо от места проживания заявителя.

3.4. Выдача талона на прием к врачу либо мотивированный от-
каз в выдаче талона на прием к врачу 

3.4.1. Основанием для начала исполнения административной 
процедуры является личное обращение гражданина в регистратуру 
медицинской организации для получения талона в соответствии с 
забронированными датой и временем посещения врача. 

В выбранный день гражданину необходимо прибыть не менее 
чем за двадцать минут до приема в регистратуру медицинской 
организации с необходимыми документами (оригиналы докумен-
та, удостоверяющего личность, полиса обязательного медицин-
ского страхования, действительного на момент обращения) для 
оформления талона амбулаторного пациента, необходимого для 
посещения врача. 

3.4.2. Предоставляемые документы должны быть установлен-
ного образца и не должны содержать подчистки либо приписки, 
зачеркнутые слова и иные неоговоренные в них исправления, а 
также серьезных повреждений, не позволяющих однозначно ис-
толковать их содержание. 

В случае предоставления гражданином документов, не соот-
ветствующих перечню, либо представления не в полном объеме 
медицинский регистратор вправе отказать гражданину в предо-
ставлении услуги с указанием причин отказа и возможностей их 
устранения. 

3.4.3. При обращении за предоставлением услуги в электронном 
виде при незаполнении всех полей электронной формы осущест-
вляется отказ в записи на прием к врачу, о чем гражданин или его 
представитель информируется посредством сообщения на экране. 

Результатом административной процедуры является получение 

заявителем талона на прием к врачу либо мотивированный отказ 
в выдаче талона на прием к врачу. 

3.5. Сроки и порядок исправления  допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах

3.5.1. В случае выявления заявителем в полученных документах 
опечаток и (или) ошибок заявитель представляет в учреждение 
заявление в свободной форме об исправлении таких опечаток и 
(или) ошибок.

3.5.2. Специалист учреждения, ответственный за работу с до-
кументами, в срок не превышающий двух рабочих дней со дня 
поступления соответствующего заявления, проводит проверку 
указанных в заявлении сведений.

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной услуги 
документах специалист учреждения, ответственный за работу с 
документами, осуществляет их замену в срок, не превышающий 
3 рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением администра-
тивного регламента

4.1. Порядок и периодичность осуществления плановых и 
внеплановых проверок полноты и качества предоставления госу-
дарственной услуги, в том числе порядок и формы контроля за 
полнотой и качеством предоставления государственной услуги 

4.1.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления услуги 
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 
нарушений прав получателей услуги, рассмотрение, принятие 
решений и подготовку ответов на обращения граждан, содержа-
щие жалобы на решения, действия (бездействие) специалистов 
медицинских организаций. 

Периодичность осуществления проверок устанавливается ру-
ководителем медицинской организации. 

Проверки могут носить плановый характер (осуществляться на 
основании квартальных или годовых планов работы) и внеплановый 
характер (по конкретному обращению заинтересованных лиц). 

Результаты проверки оформляются в виде акта (справки, пись-
ма), в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения 
по их устранению. 

По результатам проведенных проверок в случае выявления 
нарушения прав и законных интересов граждан осуществляется 
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Ответственность должностных лиц за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предостав-
ления государственной услуги 

Специалисты медицинских организаций, ответственные за 
предоставление государственной услуги, несут персональную от-
ветственность за сроки и порядок исполнения административных 
процедур, указанных в настоящем регламенте. 

Персональная ответственность за предоставление услуги специ-
алистами медицинских организаций закрепляется в их должност-
ных инструкциях в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации. 

4.3. Порядок и формы контроля за предоставлением государ-
ственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений 
и организаций 

Граждане, их объединения и организации могут контролировать 
предоставление государственной услуги путем получения инфор-
мации по телефону, по письменным обращениям, по электронной 
почте и через порталы государственных и муниципальных услуг. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) медицинской организации, предоставляющего 
государственную услугу, и должностных лиц медицинских организаций 

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 
Заявитель имеет право в досудебном (внесудебном) порядке 

обратиться с жалобой на имя руководителя организации, предо-
ставляющей государственную услугу, на действия (бездействие) 
и решения, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления 
государственных услуг  

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является поступление жалобы на действия (бездей-
ствие) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе предостав-
ления государственных услуг. 

5.2. Основания для начала процедуры досудебного (внесудеб-
ного) обжалования 

5.2.1. Гражданин может обратиться с жалобой, в том числе в 
следующих случаях: 

5.2.1.1. нарушение срока регистрации запроса заявителя о 
предоставлении государственной услуги; 

5.2.1.2. нарушение срока предоставления государственной 
услуги; 

5.2.1.3. требование у заявителя документов, не предусмотрен-
ных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и 
настоящим административным регламентом для предоставления 
государственной услуги;

5.2.1.4. отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации и настоящим Административным регламентом для 
предоставления государственной услуги, у заявителя; 

5.2.1.5. отказ в предоставлении государственной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами и настоящим Административным регламентом; 

5.2.1.6. требование с заявителя при предоставлении госу-
дарственной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами и настоящим Административным регламентом;

5.2.1.7. отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

5.2.1.8. нарушение срока или порядка выдачи документов по 
результатам предоставления государственной услуги;

5.2.1.9. приостановление предоставления государственной 
услуги, если основания приостановления не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами; 

5.2.1.10. требование у заявителя при предоставлении государ-
ственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги.

5.3. Право заявителя на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии) 

Заявитель вправе получить информацию и документы, необхо-
димые для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.4. Органы государственной власти и должностные лица, ко-
торым может быть направлена жалоба (претензия) заявителя в 
досудебном (внесудебном) порядке 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе 
или электронной форме в медицинскую организацию, предостав-
ляющую государственную услугу. Жалобы на решения, принятые 
руководителем медицинской организации, предоставляющей 
государственную услугу, подаются в письменной форме в Мини-
стерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики. 

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет: официаль-
ного сайта Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики, единого портала государственных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя. 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы (претензии) 
Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабо-

чих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со 
дня ее регистрации. 

5.6. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 
5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы в пределах компе-

тенции принимается одно из следующих решений: 
• удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации,  а также в иных формах; 

• отказать в удовлетворении жалобы. 
5.6.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения 

об удовлетворении либо в отказе от удовлетворения жалобы, за-
явителю в письменной форме и по желанию заявителя в электрон-
ной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения, 
должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб в ме-
дицинской организации направляет соответствующие материалы 
в правоохранительные органы.

Действия (бездействия) должностных лиц, а также принимае-
мые ими решения в ходе предоставления государственной услуги 
могут быть обжалованы в судебном порядке в соответствии с 
действующим законодательством.

Должностные лица Учреждения за решения и действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
государственной услуги, несут ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации.

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ
20 мая 2019г.                                                                                                №34

В соответствии с Правилами предоставления за счет средств 
федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики сельскохозяйственным товаропроизводителям  
субсидий, направленных на повышение продуктивности в молочном 
скотоводстве, утвержденными постановлением   Правительства    Ка-
бардино-Балкарской   Республики  от  17 февраля 2017 г. № 16-ПП,  
приказываю: 

1. Утвердить на 2019 год ставку субсидий на повышение продуктив-
ности в молочном скотоводстве – 1,3 руб. без учета НДС.

2. Установить повышающий коэффициент ставки субсидий 1,2 при 
достижении средней молочной продуктивности коров за отчетный 
финансовый год по отношению к уровню года, предшествующего 
отчетному финансовому году, 5000 килограмм и выше.

3. Сектору делопроизводства  в трехдневный срок направить на-
стоящий приказ в:

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

прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики.
4. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия 

со средствами массовой информации (М.Х. Теуважукова) в течение 
пяти рабочих дней после подписания настоящего приказа обеспечить 
его размещение на странице Министерства сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики на официальном портале Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики и направить в редакцию 
газеты «Кабардино-Балкарская правда» для опубликования. 

5. Признать утратившим силу приказ Министерства сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 3 мая 2018 г. № 29 
«О ставках субсидий, направленных на повышение продуктивности 
в молочном скотоводстве» («Официальная Кабардино-Балкария», 
2018 №9).

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики М.Н.Шетова.

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

Первый заместитель 
Председателя Правительства КБР -
министр                                                                       С. ГОВОРОВ

О ставках субсидий, направленных
на повышение продуктивности в молочном скотоводстве

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ
22 мая 2019г.                                                                                                    №35

В соответствии с Правилами предоставления сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям  субсидий на поддержку племенного жи-
вотноводства в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденными 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской   Республики  
от  21 февраля 2017 г. № 23-ПП, приказываю: 

1. Отделу государственной поддержки АПК (А.Х. Тохова) опреде-
лить размер ставки субсидий (без учета НДС) на  поддержку племенно-
го животноводства по окончании срока рассмотрения представленных 
сельскохозяйственными товаропроизводителями документов путем 
деления суммы бюджетных ассигнований на количество условных 
голов, принятых к субсидированию.

2. Сектору делопроизводства  в трехдневный срок направить на-
стоящий приказ в:

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

прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики.
3. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия 

со средствами массовой информации (М.Х. Теуважукова) в течение 

пяти рабочих дней после подписания настоящего приказа обеспечить 
его размещение на странице Министерства сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики на официальном портале Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики и направить в редакцию 
газеты «Кабардино-Балкарская правда» для опубликования. 

4. Признать утратившим силу приказ Министерства сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 7 мая 2018 года № 
32 «О ставках субсидий на поддержку племенного животноводства» 
(«Официальная Кабардино-Балкария», 2018,  № 19).

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики М.Н.Шетова.

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

Первый заместитель 
Председателя Правительства КБР -
министр                                                                       С. ГОВОРОВ

О ставках субсидий на поддержку племенного животноводства

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ
16 мая 2019г.                                                                                                  №29

В целях предоставления сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям субсидий на повышение продуктивности в молочном ското-
водстве в соответствии с Правилами предоставления за счет средств 
федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики сельскохозяйственным товаропроизводителям  
субсидий, направленных на повышение продуктивности в молочном 
скотоводстве, утвержденными постановлением   Правительства    Ка-
бардино-Балкарской   Республики  от  17 февраля 2017 г. № 16-ПП,  
приказываю: 

1. Утвердить прилагаемую Методику расчета ставок субсидий, на-
правленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве.

2. Сектору делопроизводства (В.В. Недужа) в трехдневный срок 
направить настоящий приказ в:

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

прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики.
3.  Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия 

со средствами массовой информации (М.Х. Теуважукова) в течение 

пяти рабочих дней после подписания настоящего приказа обеспечить 
его размещение на странице Министерства сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики  на официальном портале Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики и направить в редакцию 
газеты «Кабардино-Балкарская правда» для опубликования.

4. Признать утратившим силу приказ Министерства сельского хо-
зяйства Кабардино-Балкарской Республики от 6 апреля 2017 г. № 24         
«О методике расчета ставок субсидий на повышение продуктивности 
в молочном скотоводстве» («Официальная Кабардино-Балкария», 
11.05.2017, №14). 

 5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики М.Н. Шетова.

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

Первый заместитель 
Председателя Правительства КБР -
министр                                                                       С. ГОВОРОВ

О Методике расчета ставок субсидий, направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ
22 мая 2019г.                                                                                                 №36

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 10 декабря 2018 года № 232-ПП «О разработке и утверждении 
административных регламентов осуществления государственного 
контроля (надзора) и административных регламентов предоставления 
государственных услуг», приказываю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предо-
ставления Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики государственной услуги по предоставлению сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям субсидий на поддержку племенного 
животноводства в Кабардино-Балкарской Республике.

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

от 21 июня 2017 года №44 «Об утверждении административного 
регламента предоставления Министерством сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги «Предо-
ставления сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий 
на поддержку племенного животноводства в Кабардино-Балкарской 
Республике» («Официальная Кабардино-Балкария», 2017, № 24);

от 7 мая 2018 года № 31 «О внесении изменений в административ-
ный регламент предоставления Министерством сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги «Предо-
ставления сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий 

на поддержку племенного животноводства в Кабардино-Балкарской 
Республике» («Официальная Кабардино-Балкария»,  2018, № 19).

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 

заместителя министра сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики Шетова М.Н.

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

Первый заместитель 
Председателя Правительства КБР -
министр                                                                       С. ГОВОРОВ

Об утверждении административного регламента предоставления   Министерством сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги по предоставлению сельскохозяйственным товаропроизводителям 

субсидий на поддержку племенного животноводства в Кабардино-Балкарской Республике 

I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент предоставления государственной 

услуги по предоставлению сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям субсидий на поддержку племенного животноводства в Кабар-
дино-Балкарской Республике (далее - Административный регламент, 
государственная услуга, субсидии), устанавливает стандарт, сроки 
и последовательность административных процедур (действий) Ми-
нистерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 

(далее - Министерство) при предоставлении государственной услуги.
Административный регламент также устанавливает порядок вза-

имодействия структурных подразделений Министерства, а также 
взаимодействия Министерства с иными органами государственной 
власти, учреждениями и организациями при предоставлении госу-
дарственной услуги.

Круг заявителей
2. Заявителями при предоставлении государственной услуги явля-

Утвержден
приказом Министерства сельского хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики
от  22 мая 2019 г. № 36

Административный регламент
предоставления Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги 

по предоставлению сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на поддержку племенного животноводства 
в Кабардино-Балкарской Республике

5.7. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих по-
рядок досудебного урегулирования (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействий) органа, предоставляющего 
государственную услугу, а также его должностных лиц.

5.7.1. При выявлении нарушений прав заявителей в связи с ис-
полнением Административного регламента виновные в нарушении 
должностные лица привлекаются к ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

5.7.2. Порядок и основания обращения с жалобой на решения 
и действия (бездействие) лиц, ответственных за предоставление 
государственной услуги регулируются следующими нормативными 
правовыми актами:

1) Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

2) Постановлением Правительства РФ от 16.08.2012 № 840 «О 
порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их 
должностных лиц, федеральных государственных служащих, долж-
ностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответ-
ствии с федеральными законами полномочиями по предоставле-
нию государственных услуг в установленной сфере деятельности, 
и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также 
многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг и их работников»;

3)  Постановлением Правительства РФ от 20.11.2012 № 1198 «О 

федеральной государственной информационной системе, обе-
спечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных при предостав-
лении государственных и муниципальных услуг».

5.8. Особенности выполнения административных процедур 
(действий) в многофункциональных центрах предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг.

5.8.1. Государственная услуга запись на прием к врачу также 
предоставляется в отделениях ГБУ «Многофункциональный центр 
по предоставлению государственных и муниципальных услуг Ка-
бардино-Балкарской Республики» через Портал государственных 
и муниципальных услуг на сайте: https://www.gosuslugi.ru (далее 
- Портал).

5.8.2. Заявление о предоставлении государственной услуги по-
дается заявителем в электронной форме посредством Портала.

Доступ к форме заявления в электронной форме осуществля-
ется после регистрации заявителя на Портале. Авторизация за-
явителя на Портале государственных услуг может производиться 
посредством ввода необходимых ключей доступа. 

Данные, указанные заявителем при регистрации на Портале, 
автоматически заполняются соответствующие поля заявления. 
Заявителю необходимо только внести недостающую информацию. 

Сведения о стадиях прохождения заявления в электронной фор-
ме публикуются на Портале в разделе «Личный кабинет» заявителя 
в подразделе «Мои заявки» во вкладке «Поданные заявления». 

Для авторизации используется номер полиса обязательного 
медицинского страхования. После авторизации заявителю необхо-
димо выбрать медицинскую организацию, врача и время приема. 
Далее следует распечатать талон амбулаторного пациента. 
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ются сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), научные организации, 
профессиональные образовательные организации, образовательные 
организации высшего образования, которые в процессе научной, на-
учно-технической и (или) образовательной деятельности осуществляют 
производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и по-
следующую (промышленную) переработку в соответствии с перечнем, 
указанным в части 1 статьи 3 Федерального закона «О развитии сель-
ского хозяйства», (далее – заявители).

Требования к порядку информирования о предоставлении госу-
дарственной услуги

3. Информирование по вопросам предоставления государ-
ственной услуги (далее - информирование) осуществляется при 
обращении заявителя для получения государственной услуги, за 
консультацией по вопросам предоставления государственной услуги 
(лично, письменно, посредством электронной почты, по справоч-
ным телефонам, путем размещения информации на странице 
Министерства на официальном портале Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики и органов местного самоуправления в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
– страница Министерства), в федеральной государственной инфор-
мационной системе «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) (далее - Единый портал), в 
региональной государственной информационной системе «Реестр 
государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной 
власти» (далее – региональный реестр), на информационных стендах 
в местах предоставления государственной услуги, в помещениях 
государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг 
Кабардино-Балкарской Республики» и его территориальных под-
разделений, расположенных в городских округах и муниципальных 
районах (далее - ГБУ «МФЦ» и его филиалы).

Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставле-
ния государственной услуги на основании сведений, содержащихся в 
региональном реестре, предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления госу-
дарственной услуги осуществляется без выполнения заявителем 
каких-либо требований, в том числе без использования программного 
обеспечения, установка которого на технические средства заявителя 
требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообла-
дателем программного обеспечения, предусматривающего взимание 
платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление 
им персональных данных.

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

ства, ГБУ «МФЦ» и его филиалов;
б) справочные телефоны Министерства, ГБУ «МФЦ» и его фили-

алов;
в) адрес страницы Министерства, а также электронной почты и 

формы обратной связи Министерства.
5. По телефону, при личном либо письменном обращении долж-

ностные лица обязаны предоставить исчерпывающую информацию 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 госу-
дарственной услуги.

Время разговора не должно превышать 15 минут. При невозмож-
ности сотрудника, принявшего телефонное обращение, самостоя-
тельно ответить на поставленные вопросы, телефонное обращение 
переадресовывается (переводится) другому должностному лицу или 
же заявителю сообщается телефонный номер, по которому можно 
получить необходимую информацию.

6. На информационном стенде в ГБУ «МФЦ» и его филиалах, 
странице Министерства, на Едином портале и в региональном рее-
стре размещается перечень необходимых документов для получения 
государственной услуги.

II. Стандарт предоставления государственной услуги
Наименование государственной услуги
7. Государственная услуга по предоставлению сельскохозяйствен-

ным товаропроизводителям субсидий на поддержку племенного 
животноводства в Кабардино-Балкарской Республике.

Наименование органа, предоставляющего государственную услугу
8. Исполнительным органом государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики, предоставляющим государственную услугу, 
является Министерство.

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

При предоставлении государственной услуги Министерство осу-
ществляет взаимодействие с Управлением Федеральной налоговой 
службы по Кабардино-Балкарской Республике.

9. Органы, предоставляющие государственную услугу, не вправе 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения государственной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации.

Описание результата предоставления государственной услуги
10. Результатом предоставления государственной услуги является:
заключение с заявителем соглашения о предоставлении субси-

дий и оформление платежных и иных документов, необходимых для 
санкционирования их оплаты и перечисления причитающихся средств 
субсидий на соответствующий счет получателя субсидий;

отказ в предоставлении государственной услуги с направлением 
заявителю письменного уведомления об отказе в предоставлении 
субсидий с указанием причины отказа.

Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом 
необходимости обращения в организации, участвующие в предостав-
лении государственной услуги, срок приостановления предоставления 
государственной услуги в случае, если возможность приостановления 
предусмотрена законодательством Российской Федерации, срок вы-
дачи (направления) документов, являющихся результатом предостав-
ления государственной услуги

11. Срок предоставления государственной услуги не может пре-
вышать:

15 рабочих дней – в части рассмотрения документов;
10 рабочих дней – в части заключения соглашений о предоставле-

нии субсидий и направления в Министерство финансов Кабардино-
Балкарской Республики платежных и иных документов, необходимых 
для санкционирования их оплаты и перечисления с лицевого счета 
Министерства причитающихся сумм субсидий на соответствующие 
счета получателей субсидий.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставления 
государственной услуги

12. Предоставление государственной услуги осуществляется в со-
ответствии с нормативными правовыми актами, размещенными на 
странице Министерства, на Едином портале и в региональном реестре.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления государственной услуги, подлежа-
щих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в 
том числе в электронной форме, порядок их представления

13. Для получения субсидии заявитель представляет в Министерство 
следующие документы:

а) заявление на предоставление субсидий по форме согласно 
приложению № 1 к Правилам предоставления субсидий сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям на поддержку племенного жи-
вотноводства в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденными 
21 февраля 2017 года № 23-ПП (далее – Правила);

б) справку-расчет по форме в соответствии с приложениями № 2 
и № 3 к Правилам;

в) по субсидиям на содержание племенного маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных - копию внутрихозяйственного отчета 
о движении скота и птицы на ферме за декабрь года (форма по ОКУД 
0325051), предшествующего году подачи документов, заверенную 
сельскохозяйственным товаропроизводителем;

по субсидиям на содержание племенных быков-производителей 
- копии внутрихозяйственного отчета о движении скота и птицы на 
ферме за декабрь года, предшествующего году подачи документов, 
племенных свидетельств или паспортов, выданных племенной орга-
низацией, заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем;

г) справку о наличии племенного поголовья сельскохозяйственных 
животных по форме согласно приложению № 4 к Правилам;

д) по субсидиям на приобретение семени племенных быков-произ-
водителей - копии счетов-фактур, накладных, платежных документов, 
заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем;

е) по субсидиям на приобретение племенного молодняка крупного 
рогатого скота - копии договоров на приобретение племенной продук-
ции (материала), счетов-фактур, накладных, платежных поручений, 
племенных свидетельств или паспортов, выданных племенной орга-
низацией, заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем;

ж) на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота 
по импорту - копии контрактов на приобретение племенной продукции 
(материала), грузовых таможенных деклараций (представляются после 
оформления в установленном порядке грузовой таможенной декла-
рации в соответствии с контрактом), паспортов импортной сделки, 
документов, подтверждающих племенную ценность приобретенной 
племенной продукции (материала), заверенные сельскохозяйственным 
товаропроизводителем;

з) по субсидиям на приобретение семени племенных быков-произ-
водителей, в том числе по импорту - копии счетов-фактур, накладных, 
платежных документов, заверенные сельскохозяйственным товаро-
производителем;

и) по субсидиям на приобретение эмбрионов, в том числе по 
импорту, - копии счетов-фактур, накладных, платежных документов, 
заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем;

к) уведомление о наличии расчетного счета, открытого в российской 
кредитной организации или учреждении Центрального банка Рос-
сийской Федерации, с указанием реквизитов сельскохозяйственного 
товаропроизводителя для перечисления субсидий (за исключением 
юридических лиц);

л) копии свидетельств о регистрации, постановке на налоговый 
учет и осуществлении производственной деятельности на территории 
Кабардино-Балкарской Республики;

м) справку об эпизоотическом благополучии хозяйства по инфек-
ционным болезням животных.

н) копию сведений о состоянии животноводства (форма феде-
рального статистического наблюдения N 24-СХ) или копию сведений 
о производстве продукции животноводства и поголовья скота (форма 
федерального государственного статистического наблюдения № 
3-фермер) за отчетный финансовый год и год, предшествующий от-
четному финансовому году, заверенные федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим официальный статистический 
учет и контроль в сфере официального статистического учета, либо 
его территориальным органом по Кабардино-Балкарской Республике 
и сельскохозяйственным товаропроизводителем;

о) информацию о доле дохода от реализации произведенной, пере-
работанной сельскохозяйственной продукции в доходе сельскохозяй-
ственного товаропроизводителя от реализации товаров (работ, услуг) 
по форме согласно приложению № 5 к Правилам для подтверждения 
статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя (не представля-
ется крестьянскими (фермерскими) хозяйствами).

14. Документы, предусмотренные пунктом 13 настоящего Адми-
нистративного регламента, могут быть направлены заявителем в 
Министерство:

в форме электронного документа в порядке, утвержденном по-
становлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 
г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных 
документов, необходимых для предоставления государственных и (или) 
муниципальных услуг, в форме электронных документов»;

через ГБУ «МФЦ» и его филиалы;
посредством ФГУП «Почта России».
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-

ветствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги, которые находятся в распоряжении государ-
ственных органов, участвующих в предоставлении государственных 
услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их 
получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок 
их представления

15. Для предоставления субсидий в Министерство могут быть  пред-
ставлены заявителем самостоятельно:

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
(Единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей), выданную органами Федеральной налоговой службы по Кабар-
дино-Балкарской Республике на дату представления документов и на 
дату, предшествующую планируемой дате заключения соглашения;

справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (код 
по КНД 1120101), выданная органами Федеральной налоговой службы 
по Кабардино-Балкарской Республике на дату представления доку-
ментов и на дату, предшествующую планируемой дате заключения 
соглашения.

Министерство получает указанные документы в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 
2016 г. №2326-р «Об утверждении перечня документов и сведений, 
находящихся в распоряжении отдельных федеральных органов испол-
нительной власти и необходимых для предоставления государственных 
и муниципальных услуг исполнительным органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органам местного само-
управления».

Заявитель также вправе представить по собственной инициативе 
указанные документы, полученные в органах Федеральной налоговой 
службы по Кабардино-Балкарской Республике. В этом случае межве-
домственный запрос не направляется.

16. При предоставлении государственной услуги запрещается тре-
бовать от заявителя:

 документов и информации или осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением государственной услуги;

документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации и муниципальными право-
выми актами находятся в распоряжении государственных органов, 
предоставляющих государственную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления и (или) подведомствен-
ных государственным органам и органам местного самоуправления 
организациях, участвующих в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 
6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее 
– Федеральный закон № 210-ФЗ);

документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
либо в предоставлении государственной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона № 210-ФЗ.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги

17. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, не предусмотрены.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении государственной услуги

18. Основания для приостановления предоставления государствен-
ной услуги не предусмотрены.

19. Основанием для отказа в предоставлении государственной 
услуги является:

несоблюдение сельскохозяйственными товаропроизводителями 
условий, указанных в пункте 6 Правил;

непредставление или представление не в полном объеме доку-
ментов, предусмотренных пунктом 13 настоящего Административного 
регламента;

установление недостоверности сведений, изложенных в документах, 
представленных сельскохозяйственными товаропроизводителями для 
получения субсидий;

нарушение срока подачи документов, установленного приказом 
Министерства.

Сельскохозяйственный товаропроизводитель после получения уве-
домления об отказе в предоставлении субсидий и после устранения 
всех замечаний, послуживших основанием для отказа, вправе повторно 
обратиться в Министерство для получения субсидий в пределах сроков 
представления документов.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственной услуги, в том числе сведения о 
документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 
участвующими в предоставлении государственной услуги

20. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, отсутствуют.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 
или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги

21. За предоставление государственной услуги государственная 
пошлина или иная плата не взимаются.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления государственной услуги, включая информацию о методике 
расчета размера такой платы

22. Плата за услуги, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления государственной услуги, не предусмотрена.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
о предоставлении государственной услуги и получении результата ее 
предоставления

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

Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении госу-
дарственной услуги и услуги, предоставляемой организацией, уча-
ствующей в предоставлении государственной услуги, в том числе в 
электронной форме.

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

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

Учет заявлений о предоставлении государственной услуги осущест-
вляется в прошитом и пронумерованном журнале учета заявлений о 
предоставлении субсидий. 

25. Заявление о предоставлении государственной услуги, поданное 

в ГБУ «МФЦ» или его филиалы регистрируется в день его подачи с 
составлением описи представленных документов и последующей вы-
дачей второго экземпляра описи заявителю.

26. Заявление о предоставлении государственной услуги, посту-
пившее в форме электронного документа, регистрируется в день его 
получения Министерством.

Требования к помещениям, в которых предоставляется государ-
ственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запро-
сов о предоставлении государственной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления каждой государственной услуги, раз-
мещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к 
обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в со-
ответствии с федеральным законодательством и законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики о социальной защите инвалидов

27. Места приема и предоставления консультаций должны соот-
ветствовать комфортным условиям для заявителя и оптимальным 
условиям работы для специалистов.

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

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

28. Места предоставления государственной услуги, места ожидания, 
места для заполнения запросов о предоставлении государственной 
услуги оборудуются с учетом требований доступности для инвалидов 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о со-
циальной защите инвалидов, в том числе должны быть обеспечены:

условия доступа к объекту (зданию, помещению), в котором 
предоставляется государственная услуга, а также беспрепятственное 
пользование транспортом, средствами связи и информации;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими услуг наравне с другими лицами.
29. Здания ГБУ «МФЦ» и его филиалов должны быть оборудованы 

информационной табличкой (вывеской), предназначенной для дове-
дения 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.

Показатели доступности и качества государственной услуги, в 
том числе количество взаимодействий заявителя с должностными 
лицами при предоставлении государственной услуги и их продол-
жительность, возможность получения информации о ходе предо-
ставления государственной услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, возможность либо 
невозможность получения государственной услуги в многофункцио-
нальном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг (в том числе в полном объеме), в любом территориальномпо-
дразделении органа, предоставляющего государственную услугу, 
по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством 
запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муни-
ципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг, предусмотренного статьей 
15.1 Закона об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг

30. Показателями доступности предоставления государственной 
услуги являются:

транспортная доступность к местам предоставления государствен-
ной услуги (5 минут ходьбы от остановочного пункта);

обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченны-
ми возможностями передвижения к помещениям, в которых предо-
ставляется услуга;

размещение информации о порядке предоставления государ-
ственной услуги на странице Министерства, на Едином портале и в 
региональном реестре;

полнота и доступность информации о местах, порядке и сроках 
предоставления государственной услуги;

полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения заяв-
лений о предоставлении государственной услуги;

количество взаимодействий заявителя со специалистом при предо-
ставлении государственной услуги и их продолжительность;

предоставление возможности подачи заявления о предоставлении 
государственной услуги и документов (содержащихся в них сведе-
ний), необходимых для предоставления государственной услуги, в 
электронной форме;

предоставление возможности получения информации о ходе 
предоставления государственной услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий.

31. Качество предоставления государственной услуги характери-
зуется:

удовлетворенностью заявителей качеством и доступностью госу-
дарственной услуги;

соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении го-
сударственной услуги;

отсутствием нарушений сроков предоставления государственной 
услуги;

отсутствием жалоб на некорректное, невнимательное отношение 
специалистов к заявителям (их представителям);

возможностью получения государственной услуги в многофункци-
ональных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг.

32. 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 экстерриториальному 
принципу.

В рамках подачи заявления о предоставлении (получения резуль-
тата) государственной услуги предполагается однократное взаимо-
действие должностного лица Министерства, ответственного за взаи-
модействие с заявителями, и заявителя, продолжительность которого 
не должна превышать 15 минут.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-
ставления государственной услуги по экстерриториальному принципу 
и особенности предоставления государственной услуги в электронной 
форме

33. При предоставлении государственной услуги в электронной 
форме осуществляются:

предоставление в установленном порядке информации заявителям 
и обеспечение доступа заявителей к сведениям о предоставлении 
государственной услуги;

возможность подачи заявления о предоставлении государственной 
услуги в электронной форме с использованием Единого портала с со-
блюдением требований Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи»;

получение заявителем сведений о ходе выполнения заявления о 
предоставлении государственной услуги.

34. При направлении документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, в форме электронных документов, с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе 
сети «Интернет», включая Единый портал, используется усиленная 
квалифицированная электронная подпись.

Заявители вправе использовать простую электронную подпись в 
случае, предусмотренном пунктом 2.1 Правил определения видов 
электронной подписи, использование которых допускается при об-
ращении за получением государственных и муниципальных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25.06.2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг».

Организация предоставления государственной услуги в электронной 
форме утверждена распоряжением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 29 апреля 2010 г. № 158-рп «О мерах по обеспече-
нию перехода на предоставление государственных и муниципальных 
услуг (функций) в электронном виде».

На Едином портале размещены:
перечень документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги;
перечень оснований для отказа в предоставлении государственной 

услуги;

сроки оказания государственной услуги;
сведения о бесплатности предоставления государственной услуги.
На Едином портале также размещаются формы заявлений на 

предоставление государственной услуги и обеспечивается доступ к 
ним для копирования и заполнения в электронном виде.

35. Предоставление государственных и муниципальных услуг в ГБУ 
«МФЦ»и его филиалах осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Кабардино-Балкарской Республики, правовыми актами по 
принципу «одного окна», в соответствии с которыми предоставление 
государственной услуги осуществляется после однократного обра-
щения заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие с 
органом, предоставляющим государственную услугу, осуществляется 
ГБУ «МФЦ» и его филиалами без участия заявителя в соответствии с 
нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии 
между многофункциональным центром и Министерством.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур (действий), требования к порядку их выпол-
нения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур (действий) в электронной форме, а также особенности 
выполнения административных процедур (действий) в много-
функциональных центрах предоставления государственных и му-
ниципальных услуг

Состав и последовательность административных процедур
36. Предоставление государственной услуги включает в себя сле-

дующие административные процедуры:
прием и регистрация документов;
рассмотрение документов, направление межведомственных за-

просов и принятие решения;
уведомление заявителя о принятом решении;
направление межведомственных запросов и заключение соглаше-

ния о предоставлении субсидий;
оформление платежных документов для перечисления субсидий 

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

результате предоставления государственной услуги документах.
37. 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 резуль-

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

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

получение и регистрация заявлений, поступивших в электронной 
форме с использованием Единого портала, о предоставлении суб-
сидий;

исправление допущенных опечаток и ошибок в документах, по-
ступивших в электронной форме с использованием Единого портала, 
выданных в результате предоставления государственной услуги.

Прием и регистрация документов.
39. Основанием для начала административной процедуры является 

обращение заявителя в Министерство с заявлением и документами, 
указанными в пункте 13 настоящего Административного регламента.

Уполномоченный сотрудник сектора делопроизводства Министер-
ства:

принимает заявление о предоставлении субсидий с прилагаемыми 
документами;

регистрирует заявление в журнале регистрации с присвоением 
порядкового номера;

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

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

Результатом административной процедуры является регистрация 
заявления.

Рассмотрение документов, направление межведомственных за-
просов и принятие решения

40. Основанием для начала административной процедуры является 
передача в день регистрации заявления сектором делопроизводства 
Министерства зарегистрированного заявления с документами на рас-
смотрение в приемную министра или лица, его замещающего, для по-
лучения указания по выполнению документа (резолюции). Резолюция 
должна быть получена в течение 2 рабочих дней.

На заявлении министр или лицо, его замещающее, накладывает 
резолюцию о направлении заявления заместителю министра, кури-
рующему отдел животноводства, рыбоводства и племенного дела 
(далее – заместитель) для рассмотрения.

В день наложения резолюции уполномоченный сотрудник сектора 
делопроизводства Министерства передает документы заместителю 
министра. Резолюция заместителя министра должна быть получена 
в день предоставления пакета документов.

На заявлении заместитель министра или лицо, его замещающее, 
накладывает резолюцию о направлении заявки в отдел для рассмо-
трения.

В день наложения резолюции заместителем министра уполномо-
ченный сотрудник сектора делопроизводства передает документы в 
отдел животноводства, рыбоводства и племенного дела.

41. Уполномоченный сотрудник отдела животноводства, рыбовод-
ства и племенного дела, рассматривает следующие документы:

а) заявление на предоставление субсидий по форме согласно при-
ложению № 1 к Правилам;

б) справку-расчет по форме в соответствии с приложениями № 2 
и № 3 к Правилам;

в) по субсидиям на содержание племенного маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных - копию внутрихозяйственного отчета 
о движении скота и птицы на ферме за декабрь года (форма по ОКУД 
0325051), предшествующего году подачи документов, заверенную 
сельскохозяйственным товаропроизводителем;

по субсидиям на содержание племенных быков-производителей 
- копии внутрихозяйственного отчета о движении скота и птицы на 
ферме за декабрь года, предшествующего году подачи документов, 
племенных свидетельств или паспортов, выданных племенной орга-
низацией, заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем;

г) справку о наличии племенного поголовья сельскохозяйственных 
животных по форме согласно приложению № 4 к Правилам;

д) по субсидиям на приобретение семени племенных быков-произ-
водителей - копии счетов-фактур, накладных, платежных документов, 
заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем;

е) по субсидиям на приобретение племенного молодняка круп-
ного рогатого скота - копии договоров на приобретение племенной 
продукции (материала), счетов-фактур, накладных, платежных 
поручений, племенных свидетельств или паспортов, выданных 
племенной организацией, заверенные сельскохозяйственным то-
варопроизводителем;

ж) на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота 
по импорту - копии контрактов на приобретение племенной продукции 
(материала), грузовых таможенных деклараций (представляются после 
оформления в установленном порядке грузовой таможенной декла-
рации в соответствии с контрактом), паспортов импортной сделки, 
документов, подтверждающих племенную ценность приобретенной 
племенной продукции (материала), заверенные сельскохозяйственным 
товаропроизводителем;

з) по субсидиям на приобретение семени племенных быков-произ-
водителей, в том числе по импорту - копии счетов-фактур, накладных, 
платежных документов, заверенные сельскохозяйственным товаро-
производителем;

и) по субсидиям на приобретение эмбрионов, в том числе по 
импорту, - копии счетов-фактур, накладных, платежных документов, 
заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем;

к) справку об эпизоотическом благополучии хозяйства по инфек-
ционным болезням животных;

л) копию сведений о состоянии животноводства (форма феде-
рального статистического наблюдения № 24-СХ) или копию сведений 
о производстве продукции животноводства и поголовья скота (форма 
федерального государственного статистического наблюдения № 
3-фермер) за отчетный финансовый год и год, предшествующий от-
четному финансовому году, заверенные федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим официальный статистический 
учет и контроль в сфере официального статистического учета, либо 
его территориальным органом по Кабардино-Балкарской Республике 
и сельскохозяйственным товаропроизводителем.

Рассмотрение и оформление соответствия или несоответствия 
документов уполномоченным сотрудником отдела животноводства, 
рыбоводства и племенного дела осуществляется в течении 5 рабочих 
дней.

42. Уполномоченный сотрудник сектора делопроизводства Мини-
стерства в течение одного рабочего дня после получения передает до-
кументы начальнику управления, курирующему отдел государственной 
поддержки АПК, для наложения соответствующих резолюций.

43. После наложения резолюций начальник управления финансов, 
экономики и господдержки АПК в течение одного рабочего дня пере-
дает документы в отдел государственной поддержки АПК.

44. Уполномоченный сотрудник отдела государственной поддержки 
АПК рассматривает следующие документы:

а) заявление на предоставление субсидий по форме согласно при-
ложению № 1 к Правилам;



Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ
22 мая 2019г.                                                                                               №37

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 10 декабря 2018 года № 232-ПП «О разработке и утверждении 
административных регламентов осуществления государственного 
контроля (надзора) и административных регламентов предоставления 
государственных услуг», приказываю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент  предо-
ставления Министерством сельского хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики государственной услуги по предоставлению за 
счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики сельскохозяйственным товаропро-
изводителям субсидий, направленных на повышение продуктивности 
в молочном скотоводстве.

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

от 25 мая 2017 года №37 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления Министерством сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги «Предо-
ставление за счет средств федерального бюджета и республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий, направленных на повышение про-
дуктивности в молочном скотоводстве» («Официальная Кабардино-
Балкария», 2017, № 21);

от 29 июня 2017 года № 49 «О внесении изменений в Админи-
стративный регламент Министерства сельского хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики по предоставлению государственной 
услуги «Предоставление за счет средств федерального бюджета и 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики сель-
скохозяйственным товаропроизводителям субсидий, направленных на 
повышение продуктивности в молочном скотоводстве» (официаль-

ный сайт Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики, 2017);

от 3 мая 2018 года № 28 «О внесении изменений в Административный 
регламент Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики по предоставлению государственной услуги «Предоставление 
за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям субсидий, направленных на повышение продуктивности в мо-
лочном скотоводстве» («Официальная Кабардино-Балкария», 2018, № 19).

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 
«Официальная Кабардино-Балкария» 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 

заместителя министра сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики Шетова М.Н.

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

Первый заместитель 
Председателя Правительства КБР - министр          С. ГОВОРОВ

Об утверждении административного регламента предоставления   Министерством сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги по предоставлению сельскохозяйственным товаропроизводителям 

субсидий, направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве   
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б) справку-расчет по форме в соответствии с приложениями № 2 
и № 3 к Правилам;

в) по субсидиям на содержание племенного маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных - копию внутрихозяйственного отчета 
о движении скота и птицы на ферме за декабрь года (форма по ОКУД 
0325051), предшествующего году подачи документов, заверенную 
сельскохозяйственным товаропроизводителем;

по субсидиям на содержание племенных быков-производителей 
- копии внутрихозяйственного отчета о движении скота и птицы на 
ферме за декабрь года, предшествующего году подачи документов, 
племенных свидетельств или паспортов, выданных племенной орга-
низацией, заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем;

г) по субсидиям на приобретение семени племенных быков-произ-
водителей - копии счетов-фактур, накладных, платежных документов, 
заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем;

д) по субсидиям на приобретение племенного молодняка крупного 
рогатого скота - копии договоров на приобретение племенной продук-
ции (материала), счетов-фактур, накладных, платежных поручений, 
племенных свидетельств или паспортов, выданных племенной орга-
низацией, заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем;

е) на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота 
по импорту - копии контрактов на приобретение племенной продукции 
(материала), грузовых таможенных деклараций (представляются после 
оформления в установленном порядке грузовой таможенной декла-
рации в соответствии с контрактом), паспортов импортной сделки, 
документов, подтверждающих племенную ценность приобретенной 
племенной продукции (материала), заверенные сельскохозяйственным 
товаропроизводителем;

ж) по субсидиям на приобретение семени племенных быков-произ-
водителей, в том числе по импорту - копии счетов-фактур, накладных, 
платежных документов, заверенные сельскохозяйственным товаро-
производителем;

з) по субсидиям на приобретение эмбрионов, в том числе по 
импорту, - копии счетов-фактур, накладных, платежных документов, 
заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем;

и) уведомление о наличии расчетного счета, открытого в российской 
кредитной организации или учреждении Центрального банка Рос-
сийской Федерации, с указанием реквизитов сельскохозяйственного 
товаропроизводителя для перечисления субсидий (за исключением 
юридических лиц);

к) копии свидетельств о регистрации, постановке на налоговый 
учет и осуществлении производственной деятельности на территории 
Кабардино-Балкарской Республики;

л) информацию о доле дохода от реализации произведенной, пере-
работанной сельскохозяйственной продукции в доходе сельскохозяй-
ственного товаропроизводителя от реализации товаров (работ, услуг) 
по форме согласно приложению № 5 к Правилам для подтверждения 
статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя (не представля-
ется крестьянскими (фермерскими) хозяйствами).

Рассматривает замечания (при наличии) отдела животноводства, 
рыбоводства и племенного дела;

проверяет наличие лимитов бюджетных обязательств, предусмо-
тренных в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Респу-
блики на эти цели на текущий финансовый год;

запрашивает в уполномоченных государственных органах посред-
ством межведомственного запроса, в том числе в электронной форме 
с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем меж-
ведомственного электронного взаимодействия, сведения о наличии 
просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным 
платежам в бюджетную систему, в том числе в бюджеты государствен-
ных внебюджетных фондов. 

Общий срок проведения вышеуказанных процедур и рассмотрения 
пакета документов в отделе государственной поддержки АПК не может 
превышать 6 рабочих дней.

Уведомление заявителей о принятых решениях
45. При соответствии документов правилам предоставления субси-

дий уполномоченный сотрудник отдела государственной поддержки 
АПК в течение 4 рабочих дней после окончания рассмотрения доку-
ментов обеспечивает заключение соглашения с получателем субсидий.

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги, уполномоченный сотрудник отдела животноводства, 
рыбоводства и племенного дела либо уполномоченный сотрудник от-
дела государственной поддержки АПК, не позднее трех рабочих дней, 
следующих за днем подписания заключения, готовит уведомление об 
отказе в предоставлении государственной услуги с указанием причин 
отказа и передает его в сектор делопроизводства. 

В случае подготовки уведомления об отказе в предоставлении 
государственной услуги уполномоченным сотрудником отдела живот-
новодства, рыбоводства и племенного дела, уведомление подлежит 
согласованию с начальником отдела животноводства, рыбоводства 
и племенного дела и заместителем министра, курирующим отдел 
животноводства, рыбоводства и племенного дела.

В случае подготовки уведомления об отказе в предоставлении 
государственной услуги уполномоченным сотрудником отдела госу-
дарственной поддержки АПК, уведомление подлежит согласованию с 
начальником отдела государственной поддержки АПК и начальником 
управления, курирующим отдел государственной поддержки АПК. 

Уведомление, подписанное министром или лицом, его замещаю-
щим, вручается под роспись лично заявителю либо представителю по 
доверенности или направляется заказным письмом с уведомлением.

Оформление платежных документов для перечисления субсидии 
на соответствующий счет заявителя

46. В день заключения соглашения уполномоченный сотрудник от-
дела в течении 2 рабочих дней составляет реестр получателей субсидий 
и обеспечивает его подписание начальником отдела, заместителем 
министра, (лицом, его замещающим), начальником управления (ли-
цом, его замещающим) и министром (лицом, его замещающим), и 
направляет реестр в отдел бухгалтерского отчета и отчетности.

47. Уполномоченный сотрудник отдела бухгалтерского отчета и 
отчетности в течение 2 рабочих дней с момента получения реестров 
оформляет платежные документы и иные документы, необходимые 
для санкционирования их оплаты, и направляет их в уполномоченный 
орган для перечисления с лицевого счета Министерства причитающих-
ся сумм субсидий на соответствующие счета получателей субсидий.

Особенности выполнения административных процедур в много-
функциональных центрах предоставления государственных и муни-
ципальных услуг

48. Основанием для начала административной процедуры является 
поступление в ГБУ «МФЦ» или его филиалов заявления о предостав-
лении государственной услуги с приложенными документами.

В ГБУ МФЦ и его филиалы за предоставлением государственной 
(муниципальной) услуги заявитель обращается лично, через законного 
представителя или доверенное лицо.

Административное действие по приему от заявителя запроса и 
иных документов, необходимых для предоставления государственной 
(муниципальной) услуги, включает в себя:

установление личности заявителя (законного представителя или 
доверенного лица заявителя), а также проверку документа, подтверж-
дающего полномочия законного представителя или доверенного лица 
(в случае обращения законного представителя или доверенного лица);

проверку комплектности представленных документов (при наличии);
регистрацию заявления в автоматизированной информационной 

системе ГБУ «МФЦ» и его филиалов;
вручение расписки о получении заявления и документов (при на-

личии).
Передача документов из ГБУ «МФЦ» и его филиалов в Министер-

ство  осуществляется посредством их доставки на бумажном носи-
теле курьером ГБУ «МФЦ» и его фиалов и/или в электронном виде 
по защищенным каналам связи, через систему межведомственного 
электронного взаимодействия (СМЭВ).

Возможность выдачи результата государственной услуги через ГБУ 
«МФЦ» и его филиалы не предусмотрено.

Особенности выполнения административных процедур (действий) 
в электронной форме

49. Основанием для начала административной процедуры, является 
поступление в Министерство заявления о предоставлении субсидий в 
электронной форме с использованием Единого портала.

Заявитель представляет уведомление в Министерство в виде элек-
тронного документа, подписанного электронной подписью заявителя, 
с использованием Единого портала.

При направлении заявления в виде электронного документа с 
использованием Единого портала днем его подачи считается день 
регистрации указанного документа в системе электронного докумен-
тооборота Министерства.

Формирование уведомления заявителем на Едином портале осу-
ществляется посредством заполнения электронной формы запроса, 
при этом необходимость дополнительной подачи уведомления в какой-
либо иной форме отсутствует.

На Едином портале размещаются образцы заполнения электронной 
формы заявления.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осу-
ществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из 
полей электронной формы. При выявлении некорректно заполненного 
поля электронной формы заявитель уведомляется о характере выяв-
ленной ошибки и порядке ее устранения посредством информацион-
ного сообщения непосредственно в электронной форме.

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, не-
обходимые для предоставления государственной услуги, направляются 
в Министерство посредством Единого портала.

В случае подачи заявления в виде электронного документа с ис-
пользованием Единого портала Министерство обеспечивает прием 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
и регистрацию запроса без необходимости повторного представления 
заявителем таких документов на бумажном носителе.

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

приема и регистрации Министерством электронных документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги.

При получении запроса в электронной форме в автоматическом 
режиме осуществляется форматно-логический контроль заявления, 
а также сообщается присвоенный заявлению в электронной форме 
уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого 
портала заявителю будет представлена информация о ходе выполне-
ния указанного заявления.

Прием и регистрация заявления осуществляются должностным 
лицом структурного подразделения, ответственного за прием и реги-
страцию заявлений.

После регистрации заявление направляется в структурное подраз-
деление, ответственное за предоставление государственной услуги.

Заявитель имеет возможность получения информации о ходе 
предоставления государственной услуги.

Информация о ходе предоставления государственной услуги на-
правляется заявителю в срок, не превышающий одного рабочего 
дня после завершения выполнения соответствующего действия, с 
использованием средств Единого портала.

При предоставлении государственной услуги в электронной форме 
заявителю направляется:

уведомление о приеме и регистрации заявления;
уведомление о возможности получить результат предоставления 

государственной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении 
государственной услуги.

51. Результатом административной процедуры является вручение 
(направление) заявителю зарегистрированного заявления либо обо-
снованного отказа в предоставлении государственной услуги, в том 
числе с использованием Единого портала.

Заявитель вправе получить результат предоставления государ-
ственной услуги в форме электронного документа, подписанного 
уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи, на Едином портале или 
документа на бумажном носителе в течение срока действия результата 
предоставления государственной услуги.

По выбору заявителя результат предоставления государственной 
услуги в форме документа на бумажном носителе, подтверждающего 
содержание электронного документа, направленного Министерством, 
может быть получен в ГБУ «МФЦ» или его филиалах.

Порядок исправления опечаток и ошибок, которые допущены в доку-
ментах, выданных в результате предоставления государственной услуги

52. В случае если в документах, выданных Министерством по 
результатам оказания государственной услуги, выявлены опечатки 
и (или) ошибки, получатель субсидий вправе направить в Министер-
ство мотивированное обращение в письменном виде с просьбой ис-
править 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 заявителя, 

также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 
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 Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная 
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем 
лицом (для юридических лиц);

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

53. Обращение может быть направлено по почте, через многофунк-
циональный центр, с использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», посредством Единого портала, а также 
может быть принято при личном приеме заявителя.

Обращение, поступившее в Министерство, подлежит рассмотре-
нию уполномоченным сотрудником, которым составлен и оформлен 
документ, в котором обнаружена опечатка и (или) ошибка 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 соответствующих 
исправлений, заявителю  направляется корректный документ заказным 
письмом либо вручается лично под роспись.

IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами положений 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению государственной услуги, а также при-
нятием ими решений

54. Текущий контроль осуществляется путем проведения должност-
ным лицом, ответственным за организацию работы по предоставлению 
государственной услуги, проверок соблюдения и исполнения положе-
ний настоящего Административного регламента, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики.

О случаях и причинах нарушения сроков и содержания админи-
стративных процедур ответственные за их осуществление граждан-
ские служащие немедленно информируют своих непосредственных 
руководителей, а также осуществляют срочные меры по устранению 
нарушений.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления государственной услу-
ги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления государственной услуги

55. Контроль за полнотой и качеством предоставления государ-
ственной услуги осуществляется комиссией, образуемой приказом 
Министерства.

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

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

В случае обращения сельскохозяйственного товаропроизводителя 
о проведении внеплановой проверки правовой акт Министерства о на-
значении проверки принимается в течение 10 рабочих дней с момента 
конкретного обращения сельскохозяйственного товаропроизводителя.

58. По результатам проведения проверки за порядком предостав-
ления государственной услуги оформляется акт проверки, в котором 
описываются выявленные недостатки (в случае наличия) и предложе-
ния по их устранению.

59. По результатам проведенных проверок в случае выявления 
фактов нарушения прав и законных интересов заявителей осущест-
вляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, за решения и действия (бездействие), принимае-
мые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги

60. Гражданские служащие, участвующие в предоставлении 
государственной услуги, несут персональную ответственность за со-
блюдение сроков и порядка исполнения административных процедур, 
правильность и обоснованность принятых решений, соблюдение прав 
организаций.

61. Ответственность гражданских служащих за выполнение адми-
нистративных действий, входящих в состав административных про-
цедур, закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации.

62. Ответственность за полноту и достоверность заключений, под-
готовленных в каждом из отделов, несет уполномоченный сотрудник 
отдела или лицо, его замещающее, подписавшее заключение.

63. Ответственность за достоверность представляемых в Министер-
ство документов, необходимых для получения субсидий, возлагается 
на заявителя.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объеди-
нений и организаций

64. Заявители вправе направлять замечания и предложения по 
улучшению доступности и качества предоставления государственной 
услуги, а также вносить предложения о мерах по устранению наруше-
ний Административного регламента.

Министр сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
принимает меры по недопущению нарушений, устраняет причины и 
условия, способствующие совершению нарушений.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и пред-
ложений заявителей доводится до сведения лиц, направивших эти 
замечания и предложения.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) Министерства, а также его должностных лиц
65. Информация для заинтересованных лиц об их праве на до-

судебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) 
решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления государ-
ственной услуги (далее - жалоба); об органах государственной власти, 
организациях и уполномоченных на рассмотрение жалобы лицах, 
которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном 
(внесудебном) порядке; о способах информирования заявителей о по-
рядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием 
Единого портала; перечень нормативных правовых актов, регулиру-
ющих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия) Министерства, а также его должностных лиц, 
подлежит обязательному размещению на Едином портале.

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, 
принятых (осуществленных) в ходе предоставления государственной 
услуги

66. Заинтересованными лицами при обжаловании решений и дей-
ствий (бездействия) Министерства должностных лиц Министерства, 
государственных гражданских служащих при предоставлении госу-
дарственной услуги являются заявители.

Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) 
Министерства, должностных лиц Министерства, государственных 
гражданских служащих при предоставлении государственной услуги 
(далее - жалоба).

Органы государственной власти, организации и уполномоченные на 
рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба 
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

67. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие), принятые 
в ходе предоставления государственной услуги специалистом Мини-
стерства, направляется соответственно министру сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рас-
смотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала

68. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы предо-
ставляется:

посредством размещения информации на стендах в местах предо-
ставления государственной услуги, на странице Министерства, на 
Едином портале и в региональном реестре;

с использованием средств телефонной связи, в письменной форме, 
по электронной почте, при личном приеме.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также 
его должностных лиц

69. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную 
услугу, а также его должностных лиц регулируется следующими нор-
мативными правовыми актами:

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»;

постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 
№ 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти 
и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, 
должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с 
федеральными законами полномочиями по предоставлению государ-
ственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных 
лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», и их работников, а также многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг и 
их работников»;

постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 
№ 1198 «О федеральной государственной информационной системе, 
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг»;

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 21 февраля 2013 г. № 46-ПП «О Правилах подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных орга-
нов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 
их должностных лиц либо государственных гражданских служащих» 
(«Официальная Кабардино-Балкария», 2013, № 8).

70. Информация о праве заявителей на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых 
(осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги 
Министерством, его должностными лицами, многофункциональными 
центрами, а также работниками многофункциональных центров, об 
органах, организациях и лицах, уполномоченных на рассмотрение 
жалобы, направленной в досудебном (внесудебном) порядке, способах 
информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жало-
бы, в том числе с использованием Единого портала, а также перечне 
нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Ми-
нистерства, его должностных лиц, многофункциональных центров, а 
также работников многофункциональных центров, подлежит обяза-
тельному размещению на Едином портале.

71. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявите-
лем решений и действий (бездействия) Министерства, должностного 
лица Министерства либо государственного служащего является ре-
шение или действие (бездействие) должностного лица, принятое или 
осуществленное им в ходе предоставления государственной услуги, 
в том числе в следующих случаях:

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной услуги;

нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование у заявителя документов или информации либо осущест-

вления действий, представление или осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики 
для предоставления государственной услуги;

отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики для 
предоставления государственной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-
Балкарской Республики;

требование с заявителя при предоставлении государственной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кабарди-
но-Балкарской Республики;

отказ Министерства, должностного лица Министерства, предостав-
ляющего государственную услугу, в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких ис-
правлений;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления государственной услуги;

приостановление предоставления государственной услуги, если ос-
нования приостановления не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики; 

требование у заявителя при предоставлении государственной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услу-
ги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением 
следующих случаев:

 изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления государственной услуги, после первоначальной 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 информации 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного 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 при-
еме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.

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

Жалоба подается заявителем в Министерство.
73. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

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-телекоммуникационной 
сети «Интернет», через Единый портал, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя. 

Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услу-

гу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо государственного служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

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

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

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего госу-
дарственную 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 документа, 
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 Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная 
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем 
лицом (для юридических лиц);

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

74. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение 
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.

75. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не 
предусмотрены.

76. По результатам рассмотрения жалобы Министерство принимает 
одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных Министерством опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления государственной услуги до-
кументах, 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.
77. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука-

занного в настоящем разделе, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивирован-
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

78. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе 
предоставления государственной услуги, действия или бездействие 
должностных лиц Министерства в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

79. Заявители имеют право обратиться в Министерство за полу-
чением информации и документов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы.

80. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заяви-
тели могут получить в месте предоставления государственной услуги, 
а также через Единый портал.
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I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент предоставления государствен-

ной услуги по предоставлению сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям субсидий, направленных на повышение продуктивности 
в молочном скотоводстве (далее - Административный регламент, 
государственная услуга, субсидии), устанавливает стандарт, сроки 
и последовательность административных процедур (действий) 
Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики (далее - Министерство) при предоставлении государственной 
услуги.

Административный регламент также устанавливает порядок вза-
имодействия структурных подразделений Министерства, а также 
взаимодействия Министерства с иными органами государственной 
власти, учреждениями и организациями при предоставлении госу-
дарственной услуги.

Круг заявителей
2. Заявителями при предоставлении государственной услуги явля-

ются сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), научные организации, 
профессиональные образовательные организации, образовательные 
организации высшего образования, которые в процессе научной, на-
учно-технической и (или) образовательной деятельности осуществляют 
производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и по-
следующую (промышленную) переработку в соответствии с перечнем, 
указанным в части 1 статьи 3 Федерального закона «О развитии 
сельского хозяйства»,  (далее - сельскохозяйственные товаропроиз-
водители) субсидий, направленных на повышение продуктивности в 
молочном скотоводстве, (далее – заявители).

Требования к порядку информирования о предоставлении госу-
дарственной услуги

3. Информирование по вопросам предоставления государственной 
услуги (далее - информирование) осуществляется при обращении за-
явителя для получения государственной услуги, за консультацией по 
вопросам предоставления государственной услуги (лично, письменно, 
посредством электронной почты, по справочным телефонам, путем 
размещения информации на странице Министерства на официальном 
портале Правительства Кабардино-Балкарской Республики и органов 
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – страница Министерства), в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) 
(далее - Единый портал), в региональной государственной информа-
ционной системе «Реестр государственных услуг, предоставляемых 
органами исполнительной власти» (далее – региональный реестр), на 
информационных стендах в местах предоставления государственной 
услуги, в помещениях государственного бюджетного учреждения 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики» и его 
территориальных подразделений, расположенных в городских округах 
и муниципальных районах (далее - ГБУ «МФЦ» и его филиалы).

Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставле-
ния государственной услуги на основании сведений, содержащихся в 
региональном реестре, предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления госу-
дарственной услуги осуществляется без выполнения заявителем 
каких-либо требований, в том числе без использования программного 
обеспечения, установка которого на технические средства заявителя 
требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообла-
дателем программного обеспечения, предусматривающего взимание 
платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление 
им персональных данных.

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

ства, ГБУ «МФЦ» и его филиалов;
б) справочные телефоны Министерства, ГБУ «МФЦ» и его фили-

алов;
в) адрес страницы Министерства, а также электронной почты и 

формы обратной связи Министерства.
5. По телефону, при личном либо письменном обращении долж-

ностные лица обязаны предоставить исчерпывающую информацию 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 госу-
дарственной услуги.

Время разговора не должно превышать 15 минут. При невозмож-
ности сотрудника, принявшего телефонное обращение, самостоя-
тельно ответить на поставленные вопросы, телефонное обращение 
переадресовывается (переводится) другому должностному лицу или 
же заявителю сообщается телефонный номер, по которому можно 
получить необходимую информацию.

6. На информационном стенде в ГБУ «МФЦ» и его филиалах, 
странице Министерства, на Едином портале и в региональном рее-
стре размещается перечень необходимых документов для получения 
государственной услуги.

II. Стандарт предоставления государственной услуги
Наименование государственной услуги
7. Государственная услуга по предоставлению за счет средств 

федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики сельскохозяйственным товаропроизводителям 
субсидий, направленных на повышение продуктивности в молочном 
скотоводстве.

Наименование органа, предоставляющего государственную услугу
8. Исполнительным органом государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики, предоставляющим государственную услугу, 
является Министерство.

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

При предоставлении государственной услуги Министерство осу-
ществляет взаимодействие с Управлением Федеральной налоговой 
службы по Кабардино-Балкарской Республике и государственным 
казенным учреждением Управления ветеринарии Кабардино-Балкар-
ской Республики.

9. Органы, предоставляющие государственную услугу, не вправе 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения государственной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации.

Описание результата предоставления государственной услуги
10. Результатом предоставления государственной услуги является:
заключение с заявителем соглашения о предоставлении субси-

дий и оформление платежных и иных документов, необходимых для 
санкционирования их оплаты и перечисления причитающихся средств 
субсидий на соответствующий счет получателя субсидий;

отказ в предоставлении государственной услуги с направлением 
заявителю письменного уведомления об отказе в предоставлении 
субсидий с указанием причины отказа.

Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом 
необходимости обращения в организации, участвующие в предостав-
лении государственной услуги, срок приостановления предоставления 
государственной услуги в случае, если возможность приостановления 
предусмотрена законодательством Российской Федерации, срок вы-
дачи (направления) документов, являющихся результатом предостав-
ления государственной услуги

11. Срок предоставления государственной услуги не может пре-
вышать:

15 рабочих дней – в части рассмотрения документов;
10 рабочих дней – в части заключения соглашений о предоставле-

нии субсидий и направления в Министерство финансов Кабардино-
Балкарской Республики платежных и иных документов, необходимых 
для санкционирования их оплаты и перечисления с лицевого счета 
Министерства причитающихся сумм субсидий на соответствующие 
счета получателей субсидий.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставления 
государственной услуги

12. Предоставление государственной услуги осуществляется в со-
ответствии с нормативными правовыми актами, размещенными на 
странице Министерства, на Едином портале и в региональном реестре.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления государственной услуги, подлежа-
щих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в 
том числе в электронной форме, порядок их представления

13. Для получения субсидии заявитель представляет в Министерство 
следующие документы:

а) заявление на предоставление субсидий по форме согласно при-
ложению № 1 к Правилам предоставления субсидий, направленных  на 
повышение продуктивности в молочном скотоводстве, утвержденным 

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
17 февраля 2017 г. №16-ПП (далее - Правила);

б) справка-расчет по форме согласно приложению № 2 к Правилам;
в) справка лабораторного анализа с указанием фактических физи-

ко-химических показателей (процент жира и белка) и сортности молока 
– для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих 
отгрузку на собственную переработку молока);

г) сведения об объемах производства молока, объемах реализо-
ванного и (или) отгруженного на собственную переработку молока 
(ежеквартально нарастающим итогом);

д) сведения о молочной продуктивности коров и (или) коз за отчет-
ный финансовый   год  и  год предшествующий отчетному финансовому 
году, за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
которые начали хозяйственную деятельность по производству молока 
в отчетном финансовом году (за отчетный квартал);

е) реестр документов (товарно-транспортных накладных), под-
тверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную 
переработку коровьего и (или) козьего молока за период, заявленный 
для предоставления субсидий (за отчетный квартал);

ж) уведомление об открытии расчетного счета или иной документ 
(или копия документа, заверенная сельскохозяйственным товаро-
производителем) российской кредитной организации с указанием 
банковских реквизитов сельскохозяйственного товаропроизводителя 
для перечисления субсидий;

3) копии свидетельств о регистрации, постановке на налоговый 
учет и осуществлении производственной деятельности на территории 
Кабардино-Балкарской Республики;

и) копия сведений о состоянии животноводства (форма федераль-
ного статистического наблюдения № 24-СХ) или копии сведений о 
производстве продукции животноводства и поголовья скота (форма 
федерального государственного статистического наблюдения № 
3-фермер) за отчетный финансовый год и год, предшествующий 
отчетному финансовому году, заверенные официальным органом 
статистического учета;

к) справка об идентификации и учете поголовья сельскохозяйствен-
ных животных и эпизоотическом благополучии хозяйства по особо опас-
ным и карантинным болезням животных, выданная государственным 
казенным учреждением «Кабардино-Балкарский центр ветеринарной 
медицины» не ранее 30 календарных дней до даты подачи заявления 
о предоставлении субсидий.

14. Документы, предусмотренные пунктом 13 настоящего Адми-
нистративного регламента, могут быть направлены заявителем в 
Министерство:

в форме электронного документа в порядке, утвержденном по-
становлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 
г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных 
документов, необходимых для предоставления государственных и (или) 
муниципальных услуг, в форме электронных документов»;

через ГБУ «МФЦ» и его филиалы;
посредством ФГУП «Почта России».
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-

ветствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги, которые находятся в распоряжении государ-
ственных органов, участвующих в предоставлении государственных 
услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их 
получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок 
их представления

15. Для предоставления субсидий в Министерство могут быть пред-
ставлены заявителем самостоятельно:

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
(Единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей), выданную органами Федеральной налоговой службы по Кабар-
дино-Балкарской Республике на дату представления документов и на 
дату, предшествующую планируемой дате заключения соглашения;

справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (код 
по КНД 1120101), выданная органами Федеральной налоговой службы 
по Кабардино-Балкарской Республике на дату представления доку-
ментов и на дату, предшествующую планируемой дате заключения 
соглашения.

Министерство получает указанные документы в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 
2016 г. №2326-р «Об утверждении перечня документов и сведений, 
находящихся в распоряжении отдельных федеральных органов испол-
нительной власти и необходимых для предоставления государственных 
и муниципальных услуг исполнительным органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органам местного само-
управления».

Заявитель также вправе представить по собственной инициативе 
указанные документы, полученные в органах Федеральной налого-
вой службы по Кабардино-Балкарской Республике. В этом случае 
межведомственный запрос не направляется.

16. При предоставлении государственной услуги запрещается 
требовать от заявителя:

 документов и информации или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением государственной услуги;

документов и информации, которые в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации и муници-
пальными правовыми актами находятся в распоряжении государ-
ственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления и (или) 
подведомственных государственным органам и органам местного 
самоуправления организациях, участвующих в предоставлении госу-
дарственных или муниципальных услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);

документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
либо в предоставлении государственной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона № 210-ФЗ.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги

17. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, не предусмотрены.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении государственной услуги

18. Основания для приостановления предоставления государствен-
ной услуги не предусмотрены.

19. Основанием для отказа в предоставлении государственной 
услуги является:

представление неполного комплекта документов, предусмотрен-
ных пунктом 13 настоящего Административного регламента;

нарушение срока подачи документов, установленного Министер-
ством;

наличие в представленных документах недостоверных и (или) 
ложных сведений;

отсутствие лимитов бюджетных ассигнований за счет средств 
федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики;

выявление в отношении формы и содержания документов заме-
чаний следующего характера:

отсутствие подписей, печатей, несоответствие форм представлен-
ных документов формам документов, установленным Правилами, 
несоответствие дат;

отсутствие в представленных документах сведений, предусмо-
тренных Правилами;

несоответствие заявителя критериям сельскохозяйственного 
товаропроизводителя;

наличие в представленных документах исправлений (дописок, 
подчисток), технических ошибок (под техническими ошибками по-
нимаются описки, опечатки, арифметические ошибки, приведшие 
к несоответствию сведений, которые были внесены в документы, 
сведениям в документах, на основании которых они вносились).

Сельскохозяйственный товаропроизводитель после получения 
уведомления об отказе в предоставлении субсидий и после устране-
ния всех замечаний, послуживших основанием для отказа, вправе 
повторно обратиться в Министерство для получения субсидий в 
пределах сроков представления документов.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления государственной услуги, в том числе сведения 
о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организация-
ми, участвующими в предоставлении государственной услуги

20. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, отсутствуют.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошли-
ны или иной платы, взимаемой за предоставление государственной 
услуги

21. За предоставление государственной услуги государственная 
пошлина или иная плата не взимаются.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления государственной услуги, включая информацию о методике 
расчета размера такой платы

22. Плата за услуги, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления государственной услуги, не предусмотрена.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
о предоставлении государственной услуги и получении результата 
ее предоставления

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

Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении госу-
дарственной услуги и услуги, предоставляемой организацией, уча-
ствующей в предоставлении государственной услуги, в том числе в 
электронной форме.

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

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

Учет заявлений о предоставлении государственной услуги осущест-
вляется в прошитом и пронумерованном журнале учета заявлений о 
предоставлении субсидий. 

25. 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.

26. Заявление о предоставлении государственной услуги, посту-
пившее в форме электронного документа, регистрируется в день его 
получения Министерством.

Требования к помещениям, в которых предоставляется государ-
ственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении государственной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления каждой государственной услуги, размещению и 
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации 
о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
федеральным законодательством и законодательством Кабардино-
Балкарской Республики о социальной защите инвалидов

27. Места приема и предоставления консультаций должны соот-
ветствовать комфортным условиям для заявителя и оптимальным 
условиям работы для специалистов.

Помещения для работы с заявителями в ГБУ «МФЦ» и его фи-
лиалах должны размещаться на нижних этажах зданий и иметь 
отдельный вход.

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

28. Места предоставления государственной услуги, места ожида-
ния, места для заполнения запросов о предоставлении государствен-
ной услуги оборудуются с учетом требований доступности для инва-
лидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов, в том числе должны быть обеспечены:

условия доступа к объекту (зданию, помещению), в котором 
предоставляется государственная услуга, а также беспрепятственное 
пользование транспортом, средствами связи и информации;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими услуг наравне с другими лицами.
29. Здания ГБУ «МФЦ» и его филиалов должны быть оборудованы 

информационной табличкой (вывеской), предназначенной для дове-
дения 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 информаци-
онными стендами.

Секторы информирования и ожидания оборудуются стульями, 
креслами, столами (стойками) для возможности оформления до-
кументов.

Показатели доступности и качества государственной услуги, в том 
числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 
при предоставлении государственной услуги и их продолжительность, 
возможность получения информации о ходе предоставления госу-
дарственной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий, возможность либо невозможность 
получения государственной услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе 
в полном объеме), в любом территориальномподразделении органа, 
предоставляющего государственную услугу, по выбору заявителя 
(экстерриториальный принцип), посредством запроса о предостав-
лении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Закона об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг

30. Показателями доступности предоставления государственной 
услуги являются:

транспортная доступность к местам предоставления государствен-
ной 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, на Едином портале и в 
региональном реестре;

полнота и доступность информации о местах, порядке и сроках 
предоставления государственной услуги;

полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения за-
явлений о предоставлении государственной услуги;

количество взаимодействий заявителя со специалистом при 
предоставлении государственной услуги и их продолжительность;

предоставление возможности подачи заявления о предоставлении 
государственной услуги и документов (содержащихся в них сведе-
ний), необходимых для предоставления государственной услуги, в 
электронной форме;

предоставление возможности получения информации о ходе 
предоставления государственной услуги, в том числе с использова-
нием информационно-коммуникационных технологий.

31. Качество предоставления государственной услуги характери-
зуется:

удовлетворенностью заявителей качеством и доступностью госу-
дарственной услуги;

соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении 
государственной услуги;

отсутствием нарушений сроков предоставления государственной 
услуги;

отсутствием жалоб на некорректное, невнимательное отношение 
специалистов к заявителям (их представителям);

возможностью получения государственной услуги в многофунк-
циональных центрах предоставления государственных и муници-
пальных услуг.

32. 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 экстерриториальному 
принципу.

В рамках подачи заявления о предоставлении (получения ре-
зультата) государственной услуги предполагается однократное 
взаимодействие должностного лица Министерства, ответственного 
за взаимодействие с заявителями, и заявителя, продолжительность 
которого не должна превышать 15 минут.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-
ставления государственной услуги по экстерриториальному принципу 
и особенности предоставления государственной услуги в электронной 
форме

33. При предоставлении государственной услуги в электронной 
форме осуществляются:

предоставление в установленном порядке информации заявите-

лям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о предоставлении 
государственной услуги;

возможность подачи заявления о предоставлении государственной 
услуги в электронной форме с использованием Единого портала с 
соблюдением требований Федерального закона от 06.04.2011 г. № 
63-ФЗ «Об электронной подписи»;

получение заявителем сведений о ходе выполнения заявления о 
предоставлении государственной услуги.

34. При направлении документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, в форме электронных документов, с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в 
том числе сети «Интернет», включая Единый портал, используется 
усиленная квалифицированная электронная подпись.

Заявители вправе использовать простую электронную подпись в 
случае, предусмотренном пунктом 2.1 Правил определения видов 
электронной подписи, использование которых допускается при об-
ращении за получением государственных и муниципальных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 25.06.2012 г.

№ 634 «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и му-
ниципальных услуг».

Организация предоставления государственной услуги в электрон-
ной форме утверждена распоряжением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 29 апреля 2010 г. № 158-рп «О мерах 
по обеспечению перехода на предоставление государственных и 
муниципальных услуг (функций) в электронном виде».

На Едином портале размещены:
перечень документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги;
перечень оснований для отказа в предоставлении государствен-

ной услуги;
сроки оказания государственной услуги;
сведения о бесплатности предоставления государственной услуги.
На Едином портале также размещаются формы заявлений на 

предоставление государственной услуги и обеспечивается доступ к 
ним для копирования и заполнения в электронном виде.

35. Предоставление государственных и муниципальных услуг в 
ГБУ «МФЦ»и его филиалах осуществляется в соответствии с Феде-
ральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, 
правовыми актами по принципу «одного окна», в соответствии с кото-
рыми предоставление государственной услуги осуществляется после 
однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, 
а взаимодействие с органом, предоставляющим государственную 
услугу, осуществляется ГБУ «МФЦ» и его филиалами без участия 
заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и со-
глашением о взаимодействии между многофункциональным центром 
и Министерством.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур (действий) в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

Состав и последовательность административных процедур
36. Предоставление государственной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры:
прием и регистрация документов;
рассмотрение документов, направление межведомственных за-

просов и принятие решения;
уведомление заявителя о принятом решении;
заключение соглашения о предоставлении субсидий;
оформление платежных документов для перечисления субсидий 

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

в результате предоставления государственной услуги документах.
37. Предоставление государственной услуги в ГБУ «МФЦ» и его фи-

лиалах включает в себя следующие административные процедуры:
получение и регистрация заявлений о предоставлении субсидий;
исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-

зультате предоставления государственной услуги документах, по-
ступивших в ГБУ «МФЦ» и его филиалы.

38. 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, о предоставлении 
субсидий;

исправление допущенных опечаток и ошибок в документах, по-
ступивших в электронной форме с использованием Единого портала, 
выданных в результате предоставления государственной услуги.

Прием и регистрация документов.
39. Основанием для начала административной процедуры яв-

ляется обращение заявителя в Министерство с заявлением и до-
кументами, указанными в пункте 13 настоящего Административного 
регламента.

Уполномоченный сотрудник сектора делопроизводства Мини-
стерства:

принимает заявление о предоставлении субсидий с прилагаемыми 
документами;

регистрирует заявление в журнале регистрации с присвоением 
порядкового номера;

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

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

Результатом административной процедуры является регистрация 
заявления.

Рассмотрение документов, направление межведомственных за-
просов и принятие решения

40. Основанием для начала административной процедуры являет-
ся передача в день регистрации заявления сектором делопроизвод-
ства Министерства зарегистрированного заявления с документами 
на рассмотрение в приемную министра или лица, его замещающего, 
для получения указания по выполнению документа (резолюции). 
Резолюция должна быть получена в течение 2 рабочих дней.

На заявлении министр или лицо, его замещающее, накладывает 
резолюцию о направлении заявления заместителю министра, кури-
рующему отдел животноводства, рыбоводства и племенного дела 
(далее – заместитель) для рассмотрения.

В день наложения резолюции уполномоченный сотрудник сектора 
делопроизводства Министерства передает документы заместителю 
министра. Резолюция заместителя министра должна быть получена 
в день предоставления пакета документов.

На заявлении заместитель министра или лицо, его замещающее, 
накладывает резолюцию о направлении заявки в отдел животновод-
ства, рыбоводства и племенного дела для рассмотрения.

В день наложения резолюции заместителем министра уполномо-
ченный сотрудник сектора делопроизводства передает документы в 
отдел животноводства, рыбоводства и племенного дела.

41. Уполномоченный сотрудник отдела животноводства, рыбовод-
ства и племенного дела, рассматривает следующие документы:

а) заявление на предоставление субсидий по форме согласно при-
ложению № 1 к Правилам;

б) справка-расчет по форме согласно приложению № 2 к Правилам;
в) справка лабораторного анализа с указанием фактических физи-

ко-химических показателей (процент жира и белка) и сортности молока 
– для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих 
отгрузку на собственную переработку молока);

г) сведения об объемах производства молока, объемах реализо-
ванного и (или) отгруженного на собственную переработку молока 
(ежеквартально нарастающим итогом);

д)  сведения о молочной продуктивности коров и (или) коз за отчет-
ный финансовый   год  и  год предшествующий отчетному финансовому 
году, за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
которые начали хозяйственную деятельность по производству молока 
в отчетном финансовом году (за отчетный квартал);

е) копия сведений о состоянии животноводства (форма федераль-
ного статистического наблюдения № 24-СХ) или копии сведений о 
производстве продукции животноводства и поголовья скота (форма 
федерального государственного статистического наблюдения № 
3-фермер) за отчетный финансовый год и год, предшествующий 
отчетному финансовому году, заверенные официальным органом 
статистического учета;

ж) справка об идентификации и учете поголовья сельскохозяйствен-
ных животных и эпизоотическом благополучии хозяйства по особо опас-
ным и карантинным болезням животных, выданная государственным 
казенным учреждением «Кабардино-Балкарский центр ветеринарной 
медицины» не ранее 30 календарных дней до даты подачи заявления 
о предоставлении субсидий.

Рассмотрение и оформление соответствия или несоответствия до-
кументов уполномоченным сотрудником отдела животноводства, рыбо-
водства и племенного дела осуществляется в течении 5 рабочих дней.

42. Уполномоченный сотрудник сектора делопроизводства Мини-
стерства в течение одного рабочего дня после получения передает до-
кументы начальнику управления, курирующему отдел государственной 
поддержки АПК, для наложения соответствующих резолюций.

Утвержден
приказом Министерства сельского хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 22 мая 2019 г. № 37

Административный регламент
предоставления Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги 

по предоставлению сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий, направленных на повышение продуктивности 
в молочном скотоводстве 
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43. После наложения резолюций начальник управления финансов, 
экономики и господдержки АПК в течение одного рабочего дня пере-
дает документы в отдел государственной поддержки АПК.

44. Уполномоченный сотрудник отдела государственной поддержки 
АПК рассматривает следующие документы:

а) заявление на предоставление субсидий по форме согласно 
приложению № 1 к Правилам;

б) справка-расчет по форме согласно приложению № 2 к Пра-
вилам;

в) реестр документов (товарно-транспортных накладных), под-
тверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную 
переработку коровьего и (или) козьего молока за период, заявлен-
ный для предоставления субсидий (за отчетный квартал);

г) уведомление об открытии расчетного счета или иной документ 
(или копия документа, заверенная сельскохозяйственным товаро-
производителем) российской кредитной организации с указанием 
банковских реквизитов сельскохозяйственного товаропроизводи-
теля для перечисления субсидий;

д) копии свидетельств о регистрации, постановке на налоговый 
учет и осуществлении производственной деятельности на терри-
тории Кабардино-Балкарской Республики.

Рассматривает замечания (при наличии) отдела животновод-
ства, рыбоводства и племенного дела;

проверяет наличие лимитов бюджетных обязательств, пред-
усмотренных в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 
Республики на эти цели на текущий финансовый год;

запрашивает в уполномоченных государственных органах по-
средством межведомственного запроса, в том числе в электронной 
форме с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональ-
ных систем межведомственного электронного взаимодействия, 
сведения о наличии просроченной задолженности по налоговым и 
иным обязательным платежам в бюджетную систему, в том числе 
в бюджеты государственных внебюджетных фондов. 

Общий срок проведения вышеуказанных процедур и рассмо-
трения пакета документов в отделе государственной поддержки 
АПК не может превышать 6 рабочих дней.

Уведомление заявителей о принятых решениях
45. При соответствии документов правилам предоставления 

субсидий уполномоченный сотрудник отдела государственной 
поддержки АПК в течение 4 рабочих дней после окончания рас-
смотрения документов обеспечивает заключение соглашения с 
получателем субсидий.

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении госу-
дарственной услуги, уполномоченный сотрудник отдела животно-
водства, рыбоводства и племенного дела либо уполномоченный 
сотрудник отдела государственной поддержки АПК, не позднее 
трех рабочих дней, следующих за днем подписания заключения, 
готовит уведомление об отказе в предоставлении государственной 
услуги с указанием причин отказа и передает его в сектор дело-
производства. 

В случае подготовки уведомления об отказе в предоставлении 
государственной услуги уполномоченным сотрудником отдела 
животноводства, рыбоводства и племенного дела, уведомление 
подлежит согласованию с начальником отдела животноводства, 
рыбоводства и племенного дела и заместителем министра, кури-
рующим отдел животноводства, рыбоводства и племенного дела.

В случае подготовки уведомления об отказе в предоставлении 
государственной услуги уполномоченным сотрудником отдела 
государственной поддержки АПК, уведомление подлежит согла-
сованию с начальником отдела государственной поддержки АПК 
и начальником управления, курирующим отдел государственной 
поддержки АПК. 

Уведомление, подписанное министром или лицом, его заме-
щающим, вручается под роспись лично заявителю либо предста-
вителю по доверенности или направляется заказным письмом с 
уведомлением.

Оформление платежных документов для перечисления субси-
дии на соответствующий счет заявителя

46. В день заключения соглашения уполномоченный сотрудник 
отдела государственной поддержки АПК в течении 2 рабочих дней 
составляет реестр получателей субсидий и обеспечивает его под-
писание начальником отдела, заместителем министра, (лицом, 
его замещающим), начальником управления (лицом, его заме-
щающим) и министром (лицом, его замещающим), и направляет 
реестр в отдел бухгалтерского отчета и отчетности.

47. Уполномоченный сотрудник отдела бухгалтерского отчета 
и отчетности в течение 2 рабочих дней с момента получения 
реестров оформляет платежные документы и иные документы, 
необходимые для санкционирования их оплаты, и направляет их 
в уполномоченный орган для перечисления с лицевого счета Ми-
нистерства причитающихся сумм субсидий на соответствующие 
счета получателей субсидий.

Особенности выполнения административных процедур в много-
функциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг

48. Основанием для начала административной процедуры 
является поступление в ГБУ «МФЦ» или его филиалов заявления 
о предоставлении государственной услуги с приложенными до-
кументами.

В ГБУ МФЦ и его филиалы за предоставлением государствен-
ной (муниципальной) услуги заявитель обращается лично, через 
законного представителя или доверенное лицо.

Административное действие по приему от заявителя запроса и 
иных документов, необходимых для предоставления государствен-
ной (муниципальной) услуги, включает в себя:

установление личности заявителя (законного представителя 
или доверенного лица заявителя), а также проверку документа, 
подтверждающего полномочия законного представителя или до-
веренного лица (в случае обращения законного представителя или 
доверенного лица);

проверку комплектности представленных документов (при на-
личии);

регистрацию заявления в автоматизированной информацион-
ной системе ГБУ «МФЦ» и его филиалов;

вручение расписки о получении заявления и документов (при 
наличии).

Передача документов из ГБУ «МФЦ» и его филиалов в Мини-
стерство  осуществляется посредством их доставки на бумажном 
носителе курьером ГБУ «МФЦ» и его фиалов и/или в электронном 
виде по защищенным каналам связи, через систему межведом-
ственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

Возможность выдачи результата государственной услуги через 
ГБУ «МФЦ» и его филиалы не предусмотрено.

Особенности выполнения административных процедур (дей-
ствий) в электронной форме

49. Основанием для начала административной процедуры, яв-
ляется поступление в Министерство заявления о предоставлении 
субсидий в электронной форме с использованием Единого портала.

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

При направлении заявления в виде электронного документа 
с использованием Единого портала днем его подачи считается 
день регистрации указанного документа в системе электронного 
документооборота Министерства.

Формирование уведомления заявителем на Едином портале 
осуществляется посредством заполнения электронной формы 
запроса, при этом необходимость дополнительной подачи уведом-
ления в какой-либо иной форме отсутствует.

На Едином портале размещаются образцы заполнения элек-
тронной формы 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, направ-
ляются в Министерство посредством Единого портала.

В случае подачи заявления в виде электронного документа с ис-
пользованием Единого портала Министерство обеспечивает прием 
документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного пред-
ставления заявителем таких документов на бумажном носителе.

Срок регистрации запроса - один рабочий день.
50. 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 разделе 
Единого портала 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 Единого портала.

При предоставлении государственной услуги в электронной 
форме заявителю направляется:

уведомление о приеме и регистрации заявления;
уведомление о возможности получить результат предоставления 

государственной услуги либо мотивированный отказ в предостав-
лении государственной услуги.

51. Результатом административной процедуры является вруче-
ние (направление) заявителю зарегистрированного заявления либо 
обоснованного отказа в предоставлении государственной услуги, 
в том числе с использованием Единого портала.

Заявитель вправе получить результат предоставления государ-
ственной услуги в форме электронного документа, подписанного 
уполномоченным должностным лицом с использованием усилен-
ной квалифицированной электронной подписи, на Едином портале 
или документа на бумажном носителе в течение срока действия 
результата предоставления государственной услуги.

По выбору заявителя результат предоставления государственной 
услуги в форме документа на бумажном носителе, подтверждаю-
щего содержание электронного документа, направленного Мини-
стерством, может быть получен в ГБУ «МФЦ» или его филиалах.

Порядок исправления опечаток и ошибок, которые допущены 
в документах, выданных в результате предоставления государ-
ственной услуги

52. В случае если в документах, выданных Министерством по 
результатам оказания государственной услуги, выявлены опечатки 
и (или) ошибки, получатель субсидий вправе направить в Министер-
ство мотивированное обращение в письменном виде с просьбой 
исправить допущенные опечатки и (или) ошибки (далее - обраще-
ние) 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 полно-
мочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве 
документа, 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.

53. Обращение может быть направлено по почте, через много-
функциональный центр, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», посредством Единого портала, 
а также может быть принято при личном приеме заявителя.

Обращение, поступившее в Министерство, подлежит рассмотре-
нию уполномоченным сотрудником, которым составлен и оформлен 
документ, в котором обнаружена опечатка и (или) ошибка 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 соответствующих 
исправлений, заявителю  направляется корректный документ за-
казным письмом либо вручается лично под роспись.

IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами положений 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению государственной услуги, а также при-
нятием ими решений

54. Текущий контроль осуществляется путем проведения 
должностным лицом, ответственным за организацию работы по 
предоставлению государственной услуги, проверок соблюдения и 
исполнения положений настоящего Административного регламента, 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Кабар-
дино-Балкарской Республики.

О случаях и причинах нарушения сроков и содержания админи-
стративных процедур ответственные за их осуществление граждан-
ские служащие немедленно информируют своих непосредственных 
руководителей, а также осуществляют срочные меры по устранению 
нарушений.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок полноты и качества предоставления государственной 
услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и каче-
ством предоставления государственной услуги

55. Контроль за полнотой и качеством предоставления государ-
ственной услуги осуществляется комиссией, образуемой приказом 
Министерства.

56. Периодичность проведения проверок за порядком предостав-
ления государственной услуги носит плановый характер (осущест-
вляется на основании планов работы) и внеплановый характер (при 
выявлении фактов нарушения ответственными лицами Министер-
ства порядка предоставления государственной услуги).

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

В случае обращения сельскохозяйственного товаропроизводителя 
о проведении внеплановой проверки правовой акт Министерства 
о назначении проверки принимается в течение 10 рабочих дней с 
момента конкретного обращения сельскохозяйственного товаро-
производителя.

58. 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.

59. По результатам проведенных проверок в случае выявления 
фактов нарушения прав и законных интересов заявителей осущест-
вляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего 
государственную услугу, за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государ-
ственной услуги

60. Гражданские служащие, участвующие в предоставлении 
государственной услуги, несут персональную ответственность 
за соблюдение сроков и порядка исполнения административных 
процедур, правильность и обоснованность принятых решений, со-
блюдение прав организаций.

61. Ответственность гражданских служащих за выполнение ад-
министративных действий, входящих в состав административных 
процедур, закрепляется в их должностных регламентах в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

62. Ответственность за полноту и достоверность заключений, 
подготовленных в каждом из отделов, несет уполномоченный сотруд-
ник отдела или лицо, его замещающее, подписавшее заключение.

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

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объ-
единений и организаций

64. Заявители вправе направлять замечания и предложения по 
улучшению доступности и качества предоставления государствен-
ной услуги, а также вносить предложения о мерах по устранению 
нарушений Административного регламента.

Министр сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
принимает меры по недопущению нарушений, устраняет причины и 
условия, способствующие совершению нарушений.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и пред-
ложений заявителей доводится до сведения лиц, направивших эти 
замечания и предложения.

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

65. Информация для заинтересованных лиц об их праве на до-
судебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 
(или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления 
государственной услуги (далее - жалоба); об органах государствен-
ной власти, организациях и уполномоченных на рассмотрение 
жалобы лицах, которым может быть направлена жалоба заявителя 
в досудебном (внесудебном) порядке; о способах информирова-
ния заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том 
числе с использованием Единого портала; перечень нормативных 
правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия) Министерства, а 
также его должностных лиц, подлежит обязательному размещению 
на Едином портале.

Информация для заинтересованных лиц об их праве на до-
судебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 
(или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления 
государственной услуги

66. Заинтересованными лицами при обжаловании решений и 
действий (бездействия) Министерства должностных лиц Министер-
ства, государственных гражданских служащих при предоставлении 
государственной услуги являются заявители.

Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) 
Министерства, должностных лиц Министерства, государственных 
гражданских служащих при предоставлении государственной услуги 
(далее - жалоба).

Органы государственной власти, организации и уполномоченные 
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена 
жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

67. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие), приня-
тые в ходе предоставления государственной услуги специалистом 
Министерства, направляется соответственно министру сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рас-
смотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала

68. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
предоставляется:

посредством размещения информации на стендах в местах 
предоставления государственной услуги, на странице Министерства, 
на Едином портале и в региональном реестре;

с использованием средств телефонной связи, в письменной 
форме, по электронной почте, при личном приеме.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, 
а также его должностных лиц

69. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную 
услугу, а также его должностных лиц регулируется следующими 
нормативными правовыми актами:

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

постановление Правительства Российской Федерации от 
16.08.2012 № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на реше-
ния и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной 
власти и их должностных лиц, федеральных государственных слу-
жащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных 
в соответствии с федеральными законами полномочиями по предо-
ставлению государственных услуг в установленной сфере деятель-
ности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг и их работников»;

постановление Правительства Российской Федерации от 
20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информацион-
ной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг»;

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 21 февраля 2013 г. № 46-ПП «О Правилах подачи и рассмотре-
ния жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и их должностных лиц либо государственных гражданских служа-
щих» («Официальная Кабардино-Балкария», 2013, № 8).

70. Информация о праве заявителей на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых 
(осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги 
Министерством, его должностными лицами, многофункциональны-
ми центрами, а также работниками многофункциональных центров, 
об органах, организациях и лицах, уполномоченных на рассмотрение 
жалобы, направленной в досудебном (внесудебном) порядке, спосо-
бах информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы, в том числе с использованием Единого портала, а также 
перечне нормативных правовых актов, регулирующих порядок до-
судебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия) Министерства, его должностных лиц, многофункциональных 
центров, а также работников многофункциональных центров, под-
лежит обязательному размещению на Едином портале.

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

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении государственной услуги;

нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование у заявителя документов или информации либо осу-

ществления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-Бал-
карской Республики для предоставления государственной услуги;

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;

отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кабар-
дино-Балкарской Республики;

требование с заявителя при предоставлении государственной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Кабардино-Балкарской Республики;

отказ Министерства, должностного лица Министерства, предо-
ставляющего государственную услугу, в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления госу-
дарственной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления государственной услуги;

приостановление предоставления государственной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики; 

требование у заявителя при предоставлении государственной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:

 изменение требований нормативных правовых актов, касающих-
ся предоставления государственной услуги, после первоначальной 
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 госу-
дарственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги 
и не включенных в представленный ранее комплект документов;

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 (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица Министерства, государственного служащего, работника 
многофункционального центра, при первоначальном отказе в при-
еме 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 го-
сударственной услуги уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства.

72. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездей-
ствие) Министерства, должностных лиц Министерства, государствен-
ных гражданских служащих при предоставлении государственной 
услуги должностным лицам, уполномоченным приказом Министер-
ства на рассмотрение жалоб.

Жалоба подается заявителем в Министерство.
73. 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-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», через Единый портал, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услу-

гу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
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) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и по-
чтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

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 решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, либо государственного служащего. За-
явителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие 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 документа, 
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.

74. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение 
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.

75. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не 
предусмотрены.

76. 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 государственной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взима-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кабар-
дино-Балкарской Республики, а также в иных формах;

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

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

78. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе 
предоставления государственной услуги, действия или бездействие 
должностных лиц Министерства в судебном порядке в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

79. Заявители имеют право обратиться в Министерство за полу-
чением информации и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы.

80. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы за-
явители могут получить в месте предоставления государственной 
услуги, а также через Единый портал.

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ
22 мая 2019г.                                                                                              №39

В соответствии с Правилами предоставления сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям  субсидий на поддержку племенного жи-
вотноводства в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденными 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики  
от  21 февраля 2017 г. № 23-ПП,  приказываю:

1. Установить срок представления сельскохозяйственными това-
ропроизводителями в Министерство сельского хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Республики документов для получения субсидий на 
поддержку племенного животноводства с  24 мая  по 7 июня 2019 г. 
включительно.

2. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия со 
средствами массовой информации (М.Х. Теуважукова) в течение одного 
дня после подписания настоящего приказа обеспечить его размещение 

на странице Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики  на официальном портале Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики (www.pravitelstvo.kbr.ru) и направить в редакцию 
газеты «Кабардино-Балкарская правда» для опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики М.Н. Шетова.

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

Первый заместитель 
Председателя Правительства КБР -
министр                                                                       С. ГОВОРОВ

О сроках представления сельскохозяйственными товаропроизводителями документов на получение субсидий 
на поддержку племенного животноводства

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ
22 мая 2019г.                                                                                                 №40

В соответствии с Правилами предоставления за счет средств феде-
рального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики сельскохозяйственным товаропроизводителям  субсидий, 
направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, 
утвержденными постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 17 февраля 2017 г. № 16-ПП,  приказываю:

1. Установить следующие сроки представления  в 2019 году сель-
скохозяйственными товаропроизводителями документов на получение  
субсидий на повышение подуктивности в молочном скотоводстве:

за I квартал 2019 года –  с 24 мая по 7 июня включительно;
за II квартал 2019 года – с 1 по 10 июля включительно;
за III квартал 2019 года – с 1 по 14 октября включительно; 
за IV квартал 2019 года – с 2 по 13 декабря  включительно.
2. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия 

со СМИ (М.Х. Теуважукова) в течение одного рабочего  дня после под-

писания настоящего приказа разместить информационное сообще-
ние о сроках представления документов на странице Министерства  
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики на офици-
альном портале   Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
и направить в редакцию газеты «Официальная Кабардино-Балкария» 
для опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики М.Н. Шетова.

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

Первый заместитель 
Председателя Правительства КБР -
министр                                                                       С. ГОВОРОВ

О сроках представления сельскохозяйственными товаропроизводителями документов на получение  субсидий 
на повышение продуктивности в молочном скотоводстве



хранения и представленных заявителем (представителем заяви-
теля), в случае, если заявитель (представитель заявителя) само-
стоятельно не представил копии документов личного хранения, а в 
соответствии с Регламентом для предоставления государственной 
услуги необходима копия документа личного хранения (за исклю-
чением случая, когда в соответствии с нормативным правовым 
актом для предоставления государственной услуги необходимо 
предъявление нотариально удостоверенной копии документа лич-
ного хранения);

формирует электронные документы и (или) электронные образы 
заявления, документов, принятых от заявителя (представителя за-
явителя), копий документов личного хранения, принятых от заявителя 
(представителя заявителя), обеспечивая их заверение электронной 
подписью в установленном порядке;

с использованием информационно-телекоммуникационных тех-
нологий направляет электронные документы и (или) электронные 
образы документов, заверенные уполномоченным должностным 
лицом ГБУ «МФЦ», в Минимущество КБР.

Критерием принятия решения по настоящей административной 
процедуре является отсутствие оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
в соответствие с пунктом 2.7 Регламента.

Результатом исполнения административной процедуры является 
регистрация заявления и выдача заявителю расписки в получении до-
кументов либо отказ в приеме документов, при выявлении оснований 
для отказа в приеме документов (по желанию заявителя выдается в 
письменном виде с указанием причин отказа).

Исполнение данной административной процедуры возложено на 
работника ГБУ «МФЦ».

6.2.3. Основанием для начала административной процедуры 
являются принятые ГБУ «МФЦ» заявление и прилагаемые к нему 
документы от заявителя (пакет документов).

Передача пакета документов из ГБУ «МФЦ»  в Минимущество КБР 
осуществляется в соответствии с условиями соглашения о взаимо-
действии между ГБУ «МФЦ» и Минимуществом КБР на основании 
реестра, который составляется в двух экземплярах, содержащих дату 
и время передачи и заверенных подписями специалиста министер-
ства и работника ГБУ «МФЦ».

Критериями административной процедуры по передаче пакета 
документов в Минимущество КБР являются:

соблюдение сроков передачи заявлений и прилагаемых к ним 
документов, установленных заключенным соглашением о взаимо-
действии;

адресность направления (соответствие органа, предоставляющего 
государственную услугу либо его территориального отдела/филиала);

соблюдение комплектности передаваемых документов и предъ-
являемых к ним требований оформления, предусмотренных согла-
шением о взаимодействии между ГБУ «МФЦ» и Минимуществом 
КБР.

Способом фиксации результата выполнения административной 
процедуры является наличие подписей специалиста Минимущества 
КБР и работника ГБУ «МФЦ»  в реестре.

Результатом исполнения административной процедуры является 
получение пакета документов Минимуществом КБР.

Исполнение данной административной процедуры возложено на 
работника ГБУ «МФЦ»  и специалиста Минимущества КБР.

6.2.4. Основанием для начала административной процедуры 
является подготовленный Минимуществом КБР для выдачи ре-
зультат предоставления государственной услуги, в случае, если 
государственная услуга предоставляется посредством обращения 
заявителя в ГБУ «МФЦ».

Передача документов, являющихся результатом предоставления 
государственной услуги, из Минимущества КБР в ГБУ «МФЦ»  осу-
ществляется в соответствии с условиями соглашения о взаимодей-
ствии между ГБУ «МФЦ» и Минимуществом КБР.

Передача документов, являющихся результатом предоставле-
ния государственной услуги, из Минимущества КБР в ГБУ «МФЦ»  
осуществляется в соответствии с условиями соглашения о взаимо-
действии между ГБУ «МФЦ» и Минимуществом КБР на основании 
реестра, который составляется в двух экземплярах, содержащих дату 

и время передачи документов и заверенных подписями специалиста 
Минимущества КБР и работника ГБУ «МФЦ».

Результатом исполнения административной процедуры является 
получение ГБУ «МФЦ» результата предоставления государственной 
услуги для его выдачи заявителю.

Способом фиксации результата выполнения административной 
процедуры является наличие подписей специалиста Минимущества 
КБР и работника ГБУ «МФЦ»  в реестре.

Критериями принятия решения по настоящей административной 
процедуре является готовность результата предоставления государ-
ственной услуги к выдаче заявителю.

Исполнение данной административной процедуры возложено на 
специалиста Минимущества КБР и работника ГБУ «МФЦ».

6.2.5. Основанием для начала административной процедуры 
является получение ГБУ «МФЦ»  результата предоставления госу-
дарственной услуги для его выдачи заявителю.

ГБУ «МФЦ»  осуществляет выдачу заявителю документов, по-
лученных от Минимущества КБР по результатам предоставления 
государственной услуги, а также по результатам предоставления 
государственных (муниципальных) услуг, указанных в комплексном 
запросе, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации.

Выдача документов, являющихся результатом предоставления 
государственной услуги, в ГБУ «МФЦ»  осуществляется в соответствии 
с условиями соглашения о взаимодействии между ГБУ «МФЦ» и 
Минимуществом КБР.

Работник ГБУ «МФЦ»  при выдаче документов, являющихся ре-
зультатом предоставления государственной услуги:

устанавливает личность заявителя на основании паспорта граж-
данина Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих 
личность заявителя, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

проверяет наличие соответствующих полномочий на получение 
государственной услуги, если за получением результата услуги об-
ращается представитель физического или юридического лица;

выдает документы, являющиеся результатом предоставления 
государственной услуги, полученные от Минимущества КБР.

Работник ГБУ «МФЦ» осуществляет составление и выдачу заявите-
лю документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание 
электронных документов, направленных в ГБУ «МФЦ»  по результа-
там предоставления государственной услуги Минимуществом КБР, 
в соответствии с требованиями, установленными Правительством 
Российской Федерации.

Критерием административной процедуры по выдаче документов, 
являющихся результатом предоставления государственной услуги, 
является:

соблюдение установленных соглашением о взаимодействии 
между ГБУ «МФЦ» и Минимуществом КБР сроков получения из Ми-
нимущества КБР результата предоставления государственной услуги;

соответствие переданных на выдачу документов, являющихся 
результатом предоставления государственной услуги, требованиям 
нормативных правовых актов.

Результатом административной процедуры является выдача 
заявителю документов, являющихся результатом предоставления 
государственной услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры 
является личная подпись заявителя с расшифровкой в соответ-
ствующей графе расписки, подтверждающая получение результата 
предоставления государственной услуги заявителем.

Исполнение данной административной процедуры возложено на 
работника ГБУ «МФЦ».

6.2.6. Иные действия, необходимые для предоставления государ-
ственной услуги, в том числе связанные с проверкой действительно-
сти усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, 
использованной при обращении за получением государственной 
услуги.».

И.о. министра земельных 
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                           Т. УЯНАЕВ
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ООО «Аукционный Дом «Коново», ИНН 0722001518; E-mail: 
auk.konovo07@mail.ru; тел.: 89633918009 сообщает о проведении 
торгов по продаже имущества ФГБУ «Национальный парк «При-
эльбрусье» (ИНН/КПП 0710002732/071001001), в форме Аукциона 
при помощи голосования. Лот №1: Легковая, унитверсал, Ми-
цубиси PAJEROSPORT, 3.0 л. Гос.номер В700 ВА 07. Начальная 
цена 132 150 р. Задаток вносится на расчетный счет (ООО «Аук-
ционный Дом «Коново») 40702810044120000180 в КБ РФ ОАО 
«Россельхозбанк», БИК 048327710, к/с 30101810100000000710, 
ИНН/КПП 0722001518/072201001, либо в кассу предприятия до 
окончания приема заявок. Ознакомиться с информацией по лоту 
№1 можно по предварительному согласованию с организатором 

торгов в рабочие дни по тел. 89633918009. Заявки для участия в 
торгах  представляются организатору торгов по адресу: г. Нальчик, 
ул. Циолковского, д.7, офис 400.  Начало приема заявок с 9:00 
27.05.2019г., последний срок приема заявок до 18:00 11.07.2019г. 
Торги проводятся 12.07.2019г в 10:00 по адресу: г. Нальчик, ул. 
Циолковского, д.7, офис 400. Победителем торгов признается 
участник, предложивший максимальную стоимость. Если посту-
пила одна заявка торги признаются несостоявшимися и договор 
купли-продажи заключается с единственным участником. Оплата 
по договору купли-продажи Имущества должна быть осуществлена 
покупателем в течение тридцати дней со дня подписания договора 
купли-продажи.

Организатор торгов - ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН 
7733795079; КПП 770401001; почтовый адрес: 109544, г. Москва, 
а/я 111; адрес электронной почты: torgi@agoratorgi.ru; телефон: 
8(495)1339882) сообщает о том, что повторные торги по продаже 
имущества ООО «Каббалкгипс» (ОГРН 1020700712526, ИНН 
0710005596; адрес: 361624, Кабардино-Балкарская Республика, 
г. Тырныауз, Промзона) признано несостоятельным (банкротом) 
Решением Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 23.03.2015г. по делу № А20-2784/2011, конкурсным 
управляющим утвержден Кучин Сергей Николаевич (ИНН 
502404590472, номер в сводном государственном реестре ар-
битражных управляющих 11024), член Ассоциации МСО ПАУ - 
Ассоциация «Межрегиональная саморегулируемая организация 
профессиональных арбитражных управляющих» (ОГРН 
1037705027249, ИНН 7705494552, адрес: 109240, г. Москва, Ко-
тельническая наб., д.17), проводимые на условиях, опубликован-
ных в газете КоммерсантЪ №61 от 20.04.2019г. (сообщение № 
34030207634), признаны несостоявшимися по причине отсут-
ствия заявок. Вместе с тем, ООО «Агора» объявляет о проведе-
нии торгов, путем публичного предложения, а именно: Лот №1: 
Право требования к ООО «Гипсэль» (ОГРН 1132651017102, ИНН/
КПП 2632808484/263201001, юридический адрес: 357500, Став-
ропольский край, г. Пятигорск, пр. Калинина, д.38-а, корп.2). 
Основание возникновения: Решение Арбитражного суда КБР от 
29.02.2016 по делу № А20-4488/2015. Начальная цена – 129 900 
165,98 руб. Лот №2: Право требования к ООО «Булат» (ОГРН 
1130725001417, ИНН 0725011987, 360051, КБР, г.Нальчик, ул. 
Кабардинская, д. 17, оф.58). Основание возникновения: Реше-
ние Арбитражного суда КБР от 03.02.2017 по делу № А20-
4519/2015. Начальная цена – 4 493 103,39 руб. Лот №3: Право 
требования к ООО ЧОП «Бастион» (ОГРН 1120725000351, ИНН/
КПП 0725007973/072501001, юридический адрес: 360051, КБР, 
г.Нальчик, пр.Ленина, д.53, оф.88). Основание возникновения: 
Решение Арбитражного суда КБР от 31.03.2016 по делу №А20-
218/2016. Начальная цена – 236 398,25 руб. Лот №4: Право 
требования к ООО «Запад» (ИНН 0702008353, ОГРН 
1090718001153, адрес: КБР, Зольский район, п. Залукокоаже). 
Основание возникновения: Решение Арбитражного суда КБР 
от 07.09.2016 по делу № А20-2367/2016. Начальная цена – 175 
082,88 руб. Лот №5: Право требования к ООО «Туранстрой» 
(ОГРН 1097746679909, ИНН 7734623442, юридический адрес: 
123103, г.Москва, ул. Маршала Тухачевского, д.58, кв.3). Осно-
вание возникновения: Решение Арбитражного суда КБР от 
27.03.2017 по делу № А20-3719/2016. Начальная цена – 14 953 
069,78 руб. Лот №6: Право требования к ООО «Строительно-
монтажная фирма «ПромЭнергоСтрой-2012» (ИНН 2014006214, 
юридический адрес: 364031, Чеченская Республика, г. Грозный, 
ул. Киевская, д.7а). Основание возникновения: Определение 
Арбитражного суда КБР от 27.10.2015 по делу №А20-2784/2011. 
Начальная цена – 22 077 000,00 руб. Лот №7: Право требования 
к ООО «Медиа-Люкс» (юридический адрес: 10714, г. Москва, 
2-ой новый переулок, д.3-5, ИНН 7708751448). Основание воз-
никновения: Определение Арбитражного суда КБР от 27.10.2015 
по делу № А20-2784/2011. Начальная цена – 14 400 000,00 руб. 
Лот №8: Право требования к Абубакаров Идрис Абдулвахабович 
(ИНН 200403477240, адрес регистрации: Чеченская Республи-
ка, Старая Сунжа, Нухаева, д.19). Основание возникновения: 
Определение Арбитражного суда КБР от 13.11.2015 по делу 
№А20-2784/2011. Начальная цена – 630 000,00 руб. Лот №9: 
Право требования к Абдулкаримов Мааз Хасаевич (Адрес ре-
гистрации: Чеченская Республика, г. Аргун, пер. Калинина, 
д.17, ИНН 200101106150). Основание возникновения: Опреде-
ление Арбитражного суда КБР от 24.11.2015 по делу №А20-
2784/2011. Начальная цена -  1 350 000,00 руб. Лот №10: Право 
требования к Батукаев Аюб Мовлдиевич (01.05.1970 года рож-
дения, Адрес регистрации: г. Москва, ул. Римского-Корсакова, 
д.18, кв.153). Основание возникновения: Определение Арби-
тражного суда КБР от 22.07.2016 по делу №А20-2784/2011. На-
чальная цена – 37 349 304,70 руб. Лот №11: Право требования 
к ОАО «Эльбрусстром» (ОГРН 1020700713285, ИНН/КПП 
0710002517/071001001, юридический адрес: 361624, КБР, Эль-
брусский район, г. Тырныауз, Промзона). Основание возникно-

вения: Определение Арбитражного суда КБР от 28.01.2015 по 
делу №А20-2817/2014. Начальная цена – 32 181 250,51 руб.  
Состав лотов может измениться в случае добровольного по-
гашения и/или принудительного взыскания задолженности, и/
или отказа во взыскании задолженности в судебном порядке 
ООО «Каббалкгипс». Продолжительность приема заявок на 
участие в торгах с 27.05.2019г. 00:00 по 28.06.2019г. 00:00. Вре-
мя московское. По истечении каждых 4 (четырех) календарных 
дней с начала приема заявок, начальная цена каждого лота 
последовательно снижается на 10 (десять) процентов от на-
чальной цены имущества/лота. Минимальная цена продажи 
имущества посредством публичного предложения составляет 
30 (тридцать) процентов от начальной цены имущества/лота. 
Победителем торгов по продаже имущества должника посред-
ством публичного предложения признается участник, пред-
ставивший заявку с предложением о цене не ниже цены про-
дажи, установленной для данного периода. В случае пред-
ставления заявок в установленный срок от нескольких участ-
ников с различными предложениями о цене, победителем 
признается участник, предложивший максимальную цену; если 
заявки содержат равные предложения - участник, представив-
ший заявку первым в установленный срок. С даты определения 
победителя торгов по продаже имущества должника посред-
ством публичного предложения прием заявок, ознакомление 
с документами прекращается. Подведение итогов будет произ-
водиться на электронной торговой площадке АО «НИС» (http://
nistp.ru). Заявки принимаются оператором электронной площад-
ки АО «НИС» по адресу: www.nistp.ru и должны содержать 
сведения, предусмотренные ст. 110-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» и Приказом Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 
г. №495. К заявке на участие в торгах должны прилагаться: 
обязательство участника торгов соблюдать требования, указан-
ные в сообщении о торгах, действительная выписка из ЕГРЮЛ 
или ЕГРИП, документы, удостоверяющие личность (для физи-
ческого лица), надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о гос. регистрации юр. или физ. лица, 
как ИП в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранного лица), документ, подтверждаю-
щий полномочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя. Документы представляются в электронной форме 
и подписываются ЭЦП. Решение о признании заявителей 
участниками торгов оформляется протоколом об определении 
участников торгов. Ознакомление с имуществом производится 
с момента публикации сообщения и до окончания приема заявок 
по предварительной записи по телефону: 8(499)3918356 или на 
электронную почту: torgi@agoratorgi.ru. Задаток в размере 20 
(двадцать) процентов от цены лота в соответствующий период 
времени должен быть внесен в срок до момента окончания со-
ответствующего периода проведения торгов на банковский счет 
АО «НИС» (ИНН 7725752265, р/с 40702810600000024981, в Фи-
лиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, БИК 044525745, к/с 
30101810345250000745). Датой внесения задатка считается дата 
зачисления суммы задатка на банковский счет АО «НИС». В 
графе «Назначения платежа» платежного поручения о внесении 
задатка указываются: «Задаток за участие в торгах__, номер 
лота__». Претенденты, чьи задатки не поступили на счет до 
указанного срока, к участию в торгах не допускаются. Органи-
затор торгов вправе снять лот с торгов в любое время без объ-
яснения причин с одновременным направлением уведомления 
об этом претендентам или участникам торгов. В течение 5 (Пяти) 
дней с даты подписания протокола о результатах торгов конкурс-
ный управляющий направляет победителю торгов предложение 
заключить договор купли-продажи имущества/лота с приложе-
нием проекта договора в соответствии с представленным по-
бедителем торгов предложением о цене имущества/лота. В 
случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания 
данного договора в течение 5 (пяти) дней с даты получения 
указанного предложения конкурсного управляющего внесенный 
задаток ему не возвращается, и он лишается права на приоб-
ретение имущества. Полная оплата должна быть произведена 
в течение 30 рабочих дней с момента заключения договора 
купли-продажи на расчетный счет ООО «Каббалкгипс».

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ
20 мая 2019г.                                                       г. Нальчик                                                                      №29

В соответствии с Федеральными законами от 29 декабря 2017 г. № 
479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» в части 
закрепления возможности предоставления в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 
нескольких государственных (муниципальных) услуг посредством 
подачи заявителем единого заявления», от 19 июля 2018г. № 204-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» в части 
установления дополнительных гарантий граждан при получении 
государственных и муниципальных услуг», постановлением Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики от 10 декабря 2018г. № 
232-ПП «О разработке и утверждении Административных регламентов 
осуществления государственного контроля (надзора) и Администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг» и По-
ложением о Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики, утверждённым постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12 ноября 2014г. 
№ 263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики» приказываю:

Внести в административный регламент Министерства земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики по 
предоставлению государственной услуги «Выдача выписок из реестра 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики», 
утвержденный приказом Министерства земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики от 24 июня 2016 г. № 
26, следующие изменения:

1. Подпункт 1.3.1. пункта 1.3. изложить в следующей редакции: 
«1.3.1. Информация о государственной услуге может быть полу-

чена непосредственно в помещении Минимущества КБР на инфор-
мационном стенде, на личном приеме, по телефону, на официальном 
сайте Минимущества КБР в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», в региональном реестре, и с использованием 
федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (http://
gosuslugi.ru).».

2. Подпункт 1.3.2. пункта 1.3. изложить в следующей редакции: 
«1.3.2. Место нахождения и графики работы, справочные телефо-

ны, адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) 
формы обратной связи в сети «Интернет» Минимущества КБР и его 
структурных подразделений, предоставляющих государственную 
услугу, государственных и муниципальных органов и организаций, 
обращение в которые необходимо для получения государственной 
услуги, структурных подразделений, организаций, участвующих в 
предоставлении государственной услуги, размещены на официаль-
ном сайте Минимущества КБР в сети «Интернет», в региональном ре-
естре, на Едином портале государственных и муниципальных услуг.».

3. Подпункты 1.3.3., 1.3.4., 1.3.5. пункта 1.3. исключить.
4. Пункт 2.2. дополнить абзацем следующего содержания:
«Минимущество КБР не вправе требовать от заявителя осу-

ществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения государственной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения докумен-
тов и информации, предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 
Федерального закона от 27 июля 2010г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».».

5. Пункт 2.5. изложить в следующей редакции:
«2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предостав-

ление государственной услуги, размещены на официальном сайте         
Минимущества КБР и на Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций)».

6. В подпункт 2.6.2. пункта 2 внести следующие изменения:
1) дополнить абзацами пять - девять следующего содержания:
«представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном от-
казе в предоставлении государственной услуги, за исключением 
следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающих-
ся предоставления государственной услуги, после первоначальной 
подачи заявления о предоставлении государственной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной 
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального 
отказа в предоставлении государственной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информа-
ции после первоначального отказа в предоставлении государственной 
услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица Минимущества КБР, государственного служащего, работни-
ка ГБУ «МФЦ», о чем в письменном виде за подписью руководителя 
Минимущества КБР, руководителя ГБУ «МФЦ» уведомляется заяви-
тель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

2) абзац пятый считать абзацем десятым.
7. Пункт 2.13. дополнить абзацем следующего содержания:
«Предоставление возможности получения государственной услуги 

в многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), любом террито-
риальном подразделении органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип).».

8. Подпункт 2.15.1. пункта 2.15. дополнить абзацем три следующего 
содержания:

«Государственная услуга будет предоставляться Минимуществом 
КБР и ГБУ «МФЦ» независимо от места жительства либо места на-
хождения заявителя».

9. В подпункт 2.15.2. пункта 2.15. внести следующие изменения:
1) абзац 6 изложить в следующей редакции:
«На портале размещаются формы заявок на предоставление госу-

дарственной услуги, и обеспечивается доступ к ним для копирования 
и заполнения в электронном виде.»;

2) дополнить абзацем семь следующего содержания: 
«При предоставлении государственной услуги с использованием 

федеральной информационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)», заявитель подает в 
электронной форме заявку на предоставление государственной 
услуги и иные документы, подписанные простой электронной подпи-
сью в соответствии с требованиями федерального законодательства, 
необходимые для получения государственной услуги.».

10. В пункт 3.1. раздела III внести следующие изменения:
1) дополнить абзацем четыре следующего содержания:
«в электронной форме (при наличии электронной подписи).»;
2) абзац четыре считать абзацем пять следующего содержания:
«Заявка может быть подана в письменной форме или  форме 

электронного документа (при наличии электронной подписи), под-
писанного простой электронной цифровой подписью в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации.».

11. В пункт 3.3. раздела III внести следующие изменения:
1) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Исполнитель подготавливает проект ответа заявителю с приложе-

нием выписки из реестра государственного имущества Кабардино-
Балкарской Республики или отказ в предоставлении выписки в случае 
наличия оснований для отказа, согласовывает его с начальником 
отдела управления и распоряжения государственной собственностью, 
при необходимости, с начальником отдела судебной защиты и право-
вого обеспечения, курирующим заместителем министра и направляет 
его на подпись министру.»;

2) дополнить абзацем следующего содержания: 
 «В случае выявления допущенных опечаток и ошибок в выданном  

результате предоставления государственной услуги документе, они 
исправляются путем выдачи нового документа, в течение 5 дней со 
дня обращения заявителя за исправлением допущенных опечаток 
и ошибок.».

12. Раздел IV дополнить пунктом 4.2. следующего содержания:
«4.2. Периодичность осуществления текущего контроля устанав-

ливается министром земельных и имущественных отношений Кабар-
дино-Балкарской Республики и может носить плановый характер (на 
основании планов работы) и внеплановый характер (по конкретным 
обращениям заинтересованных лиц).

Плановые проверки должны проводиться не реже 1 раза в год.
Периодичность проведения плановых проверок устанавливается 

министром земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики.

Внеплановые проверки проводятся при поступлении информации 
о нарушении полноты и качества предоставления государственной 
услуги от заявителей, органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 
предоставлением государственной услуги (комплексные проверки), 
или отдельные вопросы (тематические проверки).

Результаты проверок оформляются в виде акта (справки, письма), 

в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их 
устранению.

По результатам проведенных проверок в случае выявления на-
рушений принимаются меры в соответствии с действующим зако-
нодательством.».

13. Пункты 4.2, 4.3 считать соответственно пунктами 4.3, 4.4.
14. Раздел IV дополнить пунктом 4.5. следующего содержания:
«Заявители могут принимать участие в опросах и анкетировании по 

вопросам удовлетворенности полнотой и качеством предоставления 
государственной услуги, соблюдения положений настоящего адми-
нистративного регламента, сроков и последовательности действий 
(административных процедур).».

15. Подпункт 5.4.3. пункта 5 дополнить абзацами девятым - один-
надцатым следующего содержания:

«нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления государственной услуги;

приостановление предоставления государственной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации;

требование у заявителя при предоставлении государственной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исклю-
чением случаев, предусмотренных  подпунктом 2.6.2. настоящего 
Административного регламента.».

16. Раздел V дополнить пунктом 5.12. следующего содержания: 
«5.12. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих до-

судебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) Минимущества КБР, а также должностных лиц, госу-
дарственных служащих:

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

- постановление Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики 21 февраля 2013г. № 46-ПП «О правилах подачи и рассмотре-
ния жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики и их должностных лиц либо государственных гражданских 
служащих».

17. Дополнить разделом VI следующего содержания:
«VI. Особенности выполнения административных процедур (дей-

ствий) в многофункциональных центрах предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.

6.1. Перечень административных процедур (действий), выполня-
емых многофункциональными центрами предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг

6.1.1. Предоставление государственной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры (действия), выполняемые 
ГБУ «МФЦ»:

информирование заявителя о порядке предоставления государ-
ственной услуги в ГБУ «МФЦ», о ходе выполнения запроса о предо-
ставлении государственной услуги, по иным вопросам, связанным с 
предоставлением государственной услуги, а также консультирование 
заявителя о порядке предоставления государственной услуги в ГБУ 
«МФЦ»;

прием заявления заявителя о предоставлении государственной 
услуги и иных документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги;

передачу в Минимущество КБР заявления о предоставлении 
государственной услуги и иных документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги;

прием результата предоставления государственной услуги от 
Минимущества КБР;

выдачу заявителю результата предоставления государственной 
услуги, в том числе выдачу документов на бумажном носителе, под-
тверждающих содержание электронных документов, направленных в 
ГБУ «МФЦ»  по результатам предоставления государственной услуги 
Минимуществом КБР, а также выдачу документов, включая составле-
ние на бумажном носителе и заверение выписок из информационной 
системы Минимущества КБР;

иные действия, необходимые для предоставления государствен-
ной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности 
усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, ис-
пользованной при обращении за получением государственной услуги.

6.2. Порядок выполнения административных процедур (действий) 
многофункциональными центрами предоставления государственных 
и муниципальных услуг

6.2.1. Информирование заявителей осуществляется посредством 
размещения актуальной и исчерпывающей информации, необхо-
димой для получения государственной услуги на информационных 
стендах или иных источниках информирования, а также в окне ГБУ 
«МФЦ»  (ином специально оборудованном рабочем месте в ГБУ 
«МФЦ»), предназначенном для информирования заявителей о по-
рядке предоставления государственных услуг, о ходе рассмотрения 
запросов о предоставлении государственных услуг.

6.2.2. Основанием для начала административной процедуры 
является обращение заявителя в ГБУ «МФЦ» с заявлением и до-
кументами, необходимыми для предоставления государственной 
услуги, в соответствии с пунктом 2.6 Регламента.

Прием заявления и документов в ГБУ «МФЦ» осуществляется в 
соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», а также с условиями соглашения о взаимодействии между 
ГБУ «МФЦ» и Минимуществом КБР.

Работник ГБУ «МФЦ» при приеме заявления о предоставлении 
государственной услуги либо комплексного запроса:

устанавливает личность заявителя на основании паспорта граж-
данина Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих 
личность заявителя, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

проверяет наличие соответствующих полномочий на получение 
государственной услуги, если за получением результата услуги об-
ращается представитель заявителя;

проверяет правильность составления комплексного запроса 
(заявления), а также комплектность документов, необходимых в 
соответствии с пунктом 2.6. Регламента для предоставления госу-
дарственной услуги;

проверяет на соответствие копии представляемых документов (за 
исключением нотариально заверенных) их оригиналам (на предмет 
наличия подчисток (основными признаками подчисток являются: 
взъерошенность волокон, изменение глянца поверхностного слоя 
бумаги, уменьшение толщины бумаги в месте подчистки, нарушение 
фоновой сетки) или допечаток (основными признаками приписок 
являются несовпадение горизонтальности расположения печатных 
знаков в строке, различия размера и рисунка одноименных печатных 
знаков, различия интенсивности использованного красителя). Заве-
ряет копии документов, возвращает подлинники заявителю;

осуществляет копирование (сканирование) документов личного 
хранения и представленных заявителем (представителем заявителя), 
в случае, если заявитель (представитель заявителя) самостоятельно 
не представил копии документов личного хранения, а в соответствии с 
Регламентом для предоставления государственной услуги необходи-
ма копия документа личного хранения (за исключением случая, когда 
в соответствии с нормативным правовым актом для предоставления 
государственной услуги необходимо предъявление нотариально 
удостоверенной копии документа личного хранения). Заверяет копии 
документов, возвращает подлинники заявителю;

при отсутствии оснований для отказа в приеме документов, в со-
ответствии с пунктом 2.7 Регламента, регистрирует заявление и до-
кументы, необходимые для предоставления государственной услуги, 
формирует пакет документов.

При приеме комплексного запроса у заявителя работник ГБУ 
«МФЦ»  обязан проинформировать его обо всех государственных 
и (или) муниципальных услугах, услугах, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления государственных 
(муниципальных) услуг, получение которых необходимо для получения 
государственных (муниципальных) услуг, указанных в комплексном 
запросе.

В случае несоответствия документа, удостоверяющего личность, 
нормативно установленным требованиям или его отсутствия - работ-
ник ГБУ «МФЦ» информирует заявителя (представителя заявителя) о 
необходимости предъявления документа, удостоверяющего личность, 
для предоставления государственной услуги и предлагает обратиться 
в ГБУ «МФЦ»  после приведения в соответствие с нормативно уста-
новленными требованиями документа, удостоверяющего личность.

При предоставлении государственной услуги по экстерриториаль-
ному принципу ГБУ «МФЦ»:

принимает от заявителя (представителя заявителя) заявление и 
документы, представленные заявителем (представителем заявителя);

осуществляет копирование (сканирование) документов личного 

О внесении изменений в административный регламент Министерства земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению государственной услуги «Выдача выписок из реестра государственного 

имущества Кабардино-Балкарской Республики», утвержденный приказом Министерства земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики от 24 июня 2016 г. № 26 
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