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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

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

Кабардино-Балкария

(Продолжение на 2-й с.)

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Освободить Кясову Марину Чамаловну от должности замести-
теля Руководителя Администрации Главы Кабардино-Балкарской 
Республики – начальника управления пресс-службы и информации 
Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Временно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской Республики               К. КОКОВ
 город Нальчик, 23 мая 2019 года, № 42-УГ

О Кясовой М.Ч.

1. Общие положения
1.1. Комиссия Министерства труда и социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики по выдаче удостоверений гражданам, прожива-
ющим на территории Кабардино-Балкарской Республики, подвергшимся 
воздействию радиации (далее – Комиссия), образуется в целях обеспе-
чения выдачи удостоверений гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 
году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча, ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне 
(далее - граждане, подвергшиеся воздействию радиации).

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Законом РФ от 
15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», 
Федеральными законами от 26 ноября 1998 г. №175-ФЗ «О социальной 
защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию ра-
диации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и от 10 января 2002 
г. № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиаци-
онному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне», приказом МЧС РФ от 24 апреля 2000 г. № 229 «Об утверждении 
Положения о порядке оформления и выдачи удостоверений гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов 
в реку Теча», приказом МЧС РФ № 228, Минздравсоцразвития РФ № 
271, Минфина РФ № 63н от 11 апреля 2006 г. «Об утверждении Порядка 
и условий оформления и выдачи специальных удостоверений единого 
образца гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС», приказом МЧС РФ № 727, Минз-
дравсоцразвития РФ № 831, Минфина РФ № 165н от 8 декабря 2006 г. 
«Об утверждении Порядка и условий оформления и выдачи гражданам 
удостоверения участника ликвидации последствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС», приказом МЧС РФ № 728, Минздравсоцразвития РФ № 
832, Минфина РФ № 166н от 8 декабря 2006 г. «Об утверждении Порядка 
и условий оформления и выдачи удостоверения гражданам, получившим 
или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с ра-
диационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с 
работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; 
инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы», приказом МЧС РФ от 
18 сентября 2009 г. № 540 «Об утверждении Порядка выдачи удостоверений 
единого образца гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне», (далее 
- нормативные правовые акты), методическими материалами МЧС РФ, 
Минздравсоцразвития РФ.

2. Основные функции и задачи Комиссии
2.1. Комиссия осуществляет:
1) проверку документов, представленных гражданами для получения 

соответствующего удостоверения, подвергшегося воздействию радиации, 
на предмет соответствия их требованиям нормативных правовых актов;

2) рассмотрение документов и принятие решения, которое оформля-
ется протоколом Комиссии:

а) о выдаче (отказе в выдаче) удостоверений, участникам ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в соответствии с По-
рядком и условиями оформления и выдачи гражданам удостоверения 
участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
утвержденным приказом  от 8 декабря 2006 года МЧС РФ №727, Минз-
дравсоцразвития РФ  № 831, Минфина РФ № 165н;

б) о выдаче (отказе в выдаче) специальных удостоверений единого 
образца гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС (далее - удостоверение переселенца 
ЧАЭС) в соответствии с Порядком и условими оформления и выдачи 
специальных удостоверений единого образца гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
утвержденным приказом от 11 апреля 2006 года МЧС РФ № 228, Минз-
дравсоцразвития РФ № 271, Минфина РФ № 63н;

в) о выдаче (отказе в выдаче) удостоверений гражданам, подверг-
шимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на произ-
водственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в 
реку Теча (далее - удостоверение пострадавшего на ПО «Маяк»), в соот-
ветствии с Положением о порядке оформления и выдачи удостоверений 
гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 
1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радио-
активных отходов в реку Теча, утвержденным приказом МЧС РФ от 24 
апреля 2000 года № 229;

г) о выдаче (отказе в выдаче) удостоверений гражданам, получившим 
или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с 
радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или 
с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС; инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы (далее - удосто-
верение инвалида), в соответствии с Порядком и условиями оформления 
и выдачи удостоверения гражданам, получившим или перенесшим 
лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным 
воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по 

ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; инвалидам 
вследствие чернобыльской катастрофы, утвержденным приказом от 8 
декабря 2006 года МЧС РФ № 728, Минздравсоцразвития РФ № 832, 
Минфина РФ № 166н;

д) о включении (отказе включения) в реестр учета граждан, подверг-
шихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне в соответствии с  Порядком выдачи удосто-
верений единого образца гражданам, подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском по-
лигоне, утвержденным приказом МЧС РФ от 18 сентября 2009 года № 540.

2.2. В протоколе заседания Комиссии приводится мотивированная при-
чина отказа в выдаче удостоверения участника ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС;  удостоверения переселенца ЧАЭС; 
удостоверения пострадавшего на ПО «Маяк»; удостоверения инвалида 
(далее-удостоверений) или включения в реестр учета граждан, подверг-
шихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне.

На основании решения Комиссии о выдаче удостоверения категории 
лиц, указанной в настоящем пункте, оформляется заявка в федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный на выдачу соответствую-
щих бланков удостоверений.

2.3. При выявлении случаев ошибочно (неправомерно) выданных 
удостоверений либо при установлении факта недостоверности сведений, 
на основании которых удостоверение было выдано ранее, Комиссия рас-
сматривает и принимает решение об изъятии указанного удостоверения.

2.4. При выявлении случаев злоупотребления со стороны гражданина 
при предоставлении недостоверных сведений, повлекших неправомерную 
выдачу удостоверения, Комиссия принимает решение о необходимости 
обращения Министерства в суд для признания выдачи удостоверения 
незаконной и о взыскании с гражданина неправомерно выплаченных 
ему денежных сумм.

3. Права Комиссии
3.1. Комиссия вправе запрашивать от органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправления, организаций информацию, докумен-
ты и материалы, необходимые для решения вопросов, связанных с вы-
дачей удостоверений гражданам, подвергшимся воздействию радиации.

3.2. Комиссия вправе приглашать на свои заседания, без права голоса, 
заявителя или его законного представителя.

4. Организация работы Комиссии
4.1. Персональный состав Комиссии утверждается приказом Мини-

стерства. В состав Комиссии входят: председатель Комиссии, замести-
тель председателя Комиссии, секретарь Комиссии и члены Комиссии 
в количестве не менее 5 человек из числа ответственных сотрудников 
Министерства.

4.2. Комиссию возглавляет председатель – заместитель министра, 
курирующий соответствующее направление деятельности Министерства, 
который осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии, 
обеспечивает коллегиальность в обсуждении вопросов, распределяет 
обязанности и дает поручения членам Комиссии. В отсутствие пред-
седателя Комиссии, его обязанности осуществляет заместитель пред-
седателя Комиссии.

4.3. Секретарь Комиссии осуществляет организационно-техническое 
обеспечение работы Комиссии, ведет переписку с членами Комиссии, 
оформляет и представляет на подпись председателю и членам Комиссии 
протоколы заседаний и другие необходимые документы.

4.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Дата 
и время заседания Комиссии назначаются председателем Комиссии не 
позднее двадцати пяти календарных дней с момента принятия от граж-
данина заявления с подтверждающими документами. 

4.5. Документы для рассмотрения на Комиссии представляются в 
Министерство через государственные казенные учреждения Центры 
труда, занятости и социальной защиты по месту жительства заявителя.

4.6. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем при-
сутствует не менее половины членов Комиссии. Решения принимаются 
простым большинством голосов присутствующих членов Комиссии. При 
равном количестве голосов решающим является голос председатель-
ствующего Комиссии.

4.7. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписы-
вается председателем Комиссии, заместителем председателя Комиссии, 
секретарем Комиссии и членами Комиссии из числа присутствующих 
на заседании Комиссии и утверждается министром труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики.

4.8. Решения Комиссии носят обязательный характер.
4.9. Документы Комиссии хранятся в отделе социальных выплат от-

дельным категориям граждан Министерства.
4.10. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комис-

сии осуществляется отделом социальных выплат отдельным категориям 
граждан Министерства.  

4.11. Уведомление о принятом решении Комиссии направляется заяви-
телю в срок не позднее пяти календарных дней со дня принятия решения.

4.12. Решения Комиссии могут быть обжалованы в судебном порядке, 
установленном действующим законодательством.

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
(Минтрудсоцзащиты КБР)

ПРИКАЗ №149-П
22 мая 2019 г.                                                                            г. Нальчик

В целях рассмотрения вопросов выдачи удостоверений гражданам, 
проживающим на территории Кабардино-Балкарской Республики, 
подвергшимся воздействию радиации приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о Комиссии Министерства 
труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики по вы-
даче удостоверений гражданам, проживающим на территории Кабар-
дино-Балкарской Республики, подвергшимся воздействию радиации. 

2. Отделу социальных выплат отдельным категориям граждан 
обеспечить осуществление выдачи удостоверений гражданам, под-
вергшимся воздействию радиации.

3. Начальнику отдела социальных выплат отдельным категориям 
граждан департамента социальных льгот и выплат (Хутова Д.В.) 
настоящий приказ со дня его подписания и регистрации в отделе 
государственной службы и кадров министерства:

1) довести до сведения директоров государственных казенных 
учреждений Центры труда, занятости и социальной защиты в муни-
ципальных районах и городских округах в 7-дневный срок;

2) направить:
а) заверенную копию в департамент информационных технологий 

Управления делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики электронной копии (образа) правового акта не позднее 
одного рабочего дня, следующего за днем их принятия, (до 17 часов 20 
минут – в рабочие дни, до 16 часов – в пятницу, предпраздничные дни);    

б) ответственному лицу для размещения на официальном интер-
нет-сайте Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики в 3-дневный срок;

в) в прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики для проведе-
ния антикоррупционной экспертизы в 10-дневный срок;

г) в газету «Официальная Кабардино-Балкария» для опубликова-
ния в 10-дневный срок;

д) в Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Кабардино-Балкарской Республике (с учетом требований к фор-
матам копий нормативных правовых актов) и сведения об источниках 
официального опубликования в электронном виде посредством 
информационной системы «Единая система электронного докумен-
тооборота Кабардино-Балкарской Республики в 7-дневный срок после 
дня первого официального опубликования.».

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Министр                                                                     А. АСАНОВ

Об утверждении положения о Комиссии по выдаче удостоверений гражданам, подвергшимся воздействию радиации

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу  Министерства труда и социальной защиты

Кабардино-Балкарской Республики 
от 22 мая 2019 г.  №149-П    

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики по выдаче удостоверений 
гражданам, проживающим на территории Кабардино-Балкарской Республики, подвергшимся воздействию радиации

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
(Минтрудсоцзащиты КБР)

ПРИКАЗ №150-П
22 мая 2019 г.                                                                            г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 10 декабря 2018 г. № 232-ПП «О разработке и утверждении 
административных регламентов осуществления государственного 
контроля (надзора) и административных регламентов предоставления 
государственных услуг», в целях повышения качества предоставления 
государственных услуг, определения сроков и последовательности 
действий (административных процедур) при предоставлении госу-
дарственных услуг приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент Мини-
стерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Респу-
блики по предоставлению государственной услуги «Назначение пен-
сии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности 
Кабардино-Балкарской Республики и должности государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики».

2. Руководителю департамента социальных льгот и выплат (Кумы-
ков А.Д.), начальнику отдела социальных выплат отдельным категори-
ям граждан департамента социальных льгот и выплат (Хутова Д.В.), 
директорам государственных казенных учреждений Центры труда, 
занятости и социальной защиты в муниципальных районах и город-
ских округах обеспечить реализацию Административного регламента, 
утвержденного пунктом 1 настоящего приказа.

3. Признать утратившим силу подпункт 1.2 пункта 1 приказа Ми-
нистерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики от 6 июля 2016 года № 153-П «Об утверждении 
административных регламентов Министерства труда, занятости и 
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики», («Офици-
альная Кабардино-Балкария», № 27, 22.07.2016).

4. Начальнику отдела социальных выплат отдельным категориям 
граждан департамента социальных льгот и выплат (Хутова Д.В.) на-
стоящий приказ со дня его подписания:

1) довести до сведения директоров государственных казенных 
учреждений Центры труда, занятости и социальной защиты в муни-
ципальных районах и городских округах в 7-дневный срок;

2) направить:
а) в департамент информационных технологий Управления делами 

Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики электрон-
ной копии (образа) правового акта, за исключением нормативных 
правовых актов или отдельных положений, содержащих сведения, 
составляющие государственную тайну, или сведения конфидециаль-
ного характера не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 
их принятия, (до 17 часов 20 минут – в рабочие дни, до 16 часов – в 
пятницу, предпраздничные дни);

б) ответственному лицу для размещения на официальном интер-
нет-сайте Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики в 3-дневный срок;

в) в прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики для проведе-
ния антикоррупционной экспертизы в 10-дневный срок;

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

д) в Управление Министерства юстиции Российской Федерации               
по Кабардино-Балкарской Республике на государственную регистра-
цию в  7-дневный срок со дня официального опубликования.

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

 
Министр                                                                     А. АСАНОВ

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Министерства труда 

и социальной защиты
Кабардино-Балкарской Республики 

от 22 мая 2019 г. № 150-П     
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ПО НАЗНАЧЕНИЮ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ ЛИЦАМ, 

ЗАМЕЩАВШИМ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
И ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента услуги 

(описание услуги)
1.1.1. Настоящий административный регламент (далее - регламент) 

устанавливает порядок и стандарт предоставления государственной 
услуги по предоставлению на территории Кабардино-Балкарской Ре-
спублики государственной услуги по назначению пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим государственные должности Кабардино-
Балкарской Республики и должности государственной гражданской 
службы Кабардино-Балкарской Республики.

1.2. Категории заявителей и их представителей, имеющих право 
выступать от их имени

1.2.1. Заявителями, имеющими право обратиться за получением 
государственной услуги, являются физические лица (далее - заяви-
тели) из числа граждан Российской Федерации, замещавших госу-
дарственные должности Кабардино-Балкарской Республики и долж-
ности государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики на 1 августа 1995 г. и позднее, при соблюдении условий, 
предусмотренных Законом Кабардино-Балкарской Республики от 21 
октября 1997 г. № 34-РЗ «О государственном пенсионном обеспечении 
лиц, замещавших государственные должности Кабардино-Балкарской 
Республики и государственные должности государственной службы 
Кабардино-Балкарской Республики».

1.2.2. Полномочиями выступать от имени заявителей при взаи-
модействии с соответствующими исполнительными органами госу-
дарственной власти, органами местного самоуправления и иными 
организациями при предоставлении государственной услуги обладают: 

1) законные представители (опекуны, попечители) недееспособных 
заявителей;

2) уполномоченные лица, действующие в силу полномочий, осно-
ванных на доверенности, оформленной в соответствии с действующим 
законодательством и подтверждающей наличие у представителя прав 
действовать от лица заявителя (далее - представители).

1.3. Порядок информирования о предоставлении государственной 
услуги

1.3.1. Информация о местах нахождения организаций, участвую-
щих в предоставлении государственной услуги (далее - организации), 
графиках работы, контактных телефонах (далее – справочная инфор-
мация) размещается:

на стендах в местах предоставления государственной услуги;
на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики в сети «Интернет» (далее - соот-
ветственно Министерство, сайт);

на сайте Государственного бюджетного учреждения «Многофункци-
ональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг Кабардино-Балкарской Республики» (далее – МФЦ);

в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
(далее - портал).

Справочная информация не приводится в тексте регламента 
и подлежит обязательному размещению на официальном сайте 
Министерства в сети «Интернет», в федеральной государственной 
информационной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)» и на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг (функций). 

1.3.2. Информация по вопросам предоставления государственной 
услуги, сведения о ходе предоставления государственной услуги предо-
ставляются заявителю в устной, письменной или электронной формах.

Для получения сведений о ходе предоставления государственной 
услуги заявителем указывается (называется) дата и номер регистра-
ции заявления о приеме документов в Министерство либо МФЦ при 
подаче документов.

1.3.3. Устное информирование осуществляется специалистом 
Министерства при обращении заявителя за информацией лично или 
по телефону.

При обращении за информацией представителя заявителя ин-
формация предоставляется лицу при наличии у него документов, 
подтверждающих соответствующие полномочия.

Специалист Министерства, осуществляющий устное информиро-
вание, должен принять все меры для предоставления оперативной 
информации в ответе на поставленные вопросы.

Время ожидания в очереди при обращении заявителя (предста-
вителя заявителя) за получением устного информирования не может 
превышать 15 минут.

При устном информировании по телефону специалист Министер-
ства должен назвать фамилию, имя, отчество, замещаемую должность 
и наименование Министерства.

Если специалист Министерства, к которому обратился заявитель 
(представитель заявителя), не может ответить на вопрос самостоя-
тельно непосредственно в момент устного обращения, то он должен 
предложить обратиться в Министерство с письменным запросом о 
предоставлении информации, либо назначить другое удобное для 
заявителя (представителя заявителя) время для повторного обра-
щения, но не позднее следующего дня за днем приема заявитель 
(представитель заявителя).

1.3.4. Письменное информирование осуществляется путем направ-
ления ответа почтовым отправлением или посредством информацион-
но-телекоммуникационных сетей общего пользования (по электронной 
почте, по факсимильной связи, через сеть Интернет).

Руководитель структурного подразделения Министерства опре-
деляет исполнителя для подготовки ответа по каждому конкретному 
письменному обращению заявителя (представителя заявителя).

Ответ на письменное обращение заявителя (представителя заяви-
теля) предоставляется в простой, четкой и понятной форме и должен 
содержать ответы на поставленные вопросы, фамилию, инициалы и 
номер телефона исполнителя.

Ответ подписывается министром труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики либо его заместителем и направляется в 
письменном виде способом доставки ответа, соответствующим способу 
обращения заявителя (представителя заявителя) за информацией, 
или способом доставки ответа, указанным в письменном обращении 
заявителя (представителя заявителя).

Информирование заявителя о ходе и результате предоставления 
государственной услуги осуществляется в электронной форме через 
личный кабинет заявителя, расположенный на портале.

Информация по вопросам предоставления государственной услу-
ги, в том числе о ходе ее предоставления, может быть получена по 
электронной почте путем направления обращения по адресу электрон-
ной почты Министерства, в том числе с приложением необходимых 
документов, заверенных усиленной квалифицированной электронной 
подписью. Ответ на обращение, направленное по электронной почте, 
направляется в виде электронного документа на адрес электронной 
почты отправителя обращения.

Специалист Министерства оказывает содействие заявителю (пред-
ставителю заявителя) в размещении им заявления и документов к 
нему через личный кабинет заявителя, расположенный на портале.

Максимальный срок направления ответа составляет тридцать 
календарных дней с момента регистрации обращения заявителя 
(представителя заявителя). В исключительных случаях, а также в 
случае необходимости направления запроса в другие государственные 
органы, органы местного самоуправления или иным должностным 
лицам срок рассмотрения обращения продлевается, но не более чем 
на тридцать календарных дней, о чем заявителю (представителя за-
явителя) направляется предварительный ответ с описанием действий, 
совершаемых по его обращению.

Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем 
окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий 
день.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Полное наименование государственной услуги, сокращенное 

наименование государственной услуги
2.1.1. Полное наименование государственной услуги: государствен-

ная услуга по назначению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
государственные должности Кабардино-Балкарской Республики и 
должности государственной гражданской службы Кабардино-Бал-
карской Республики по назначению пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим государственные должности Кабардино-Балкарской 
Республики и должности государственной гражданской службы Ка-
бардино-Балкарской Республики (далее - государственная услуга).

Сокращенное наименование государственной услуги: назначение 
пенсии за выслугу лет.

2.2. Наименование исполнительного органа государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, предоставляющего государствен-
ную услугу, а также способы обращения заявителя

2.2.1. Государственную услугу предоставляет Министерство труда и 
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики.

2.2.1.1. В предоставлении государственной услуги участвует МФЦ.
2.2.1.2. Заявление на получение государственной услуги с комплек-

том документов принимается:
1) при личной явке:
в Министерство;
в МФЦ;
2) без личной явки:
почтовым отправлением в Министерство;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на портал.
2.2.1.3. Заявитель может записаться на прием при технической 

реализации программного обеспечения в Министерство либо МФЦ 
для подачи заявления о предоставлении государственной услуги 
следующими способами:

 1) посредством портала - в Министерство, МФЦ;
2) по телефону - в Министерство, в МФЦ;
3) посредством сайта в Министерство, сайта в МФЦ.
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату 

и время в пределах установленного в Министерстве, МФЦ графика 
приема заявителей.

2.2.2. Министерство не вправе требовать от заявителя осуществле-
ния действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
государственной услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы и организации, за исключением получения докумен-
тов и информации, предусмотренных частью 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон 
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ), а также включенных в Перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния исполнительными органами государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики государственных услуг и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении государственных 
услуг, утвержденный постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 20 июля 2011 г. № 210-ПП.

2.3. Результат предоставления государственной услуги, а также 
способы получения результата

2.3.1. Результатом предоставления государственной услуги явля-
ется:

1) выдача уведомления о назначении пенсии за выслугу лет по 
форме согласно приложению № 5 к настоящему регламенту;

2) выдача уведомления об отказе в назначении пенсии за выслугу 
лет по форме согласно приложению № 6 к настоящему регламенту.

2.3.2. Результат предоставления государственной услуги предостав-
ляется в соответствии со способом, указанным заявителем при подаче 
заявления и документов:

1) при личной явке:

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Освободить Губашиева Залим-Гери Абубовича от должности советника  Главы Кабардино-Балкарской Республики.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
    Временно исполняющий обязанности Главы Кабардино-Балкарской Республики               К. КОКОВ
     город Нальчик, 23 мая 2019 года, № 43-УГ

О Губашиеве З-Г.А.
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а) в Министерство;
б) в МФЦ;
2) без личной явки:
а) почтовым отправлением;
б) в электронной форме через личный кабинет заявителя на пор-

тале;
в) на электронную почту заявителя (представителя заявителя).
2.4. Срок предоставления государственной услуги
2.4.1. Срок предоставления государственной услуги составляет 

10 календарных дней с даты регистрации заявления в Министерстве 
либо поступления из МФЦ в соответствии с пунктом 2.14.1 настоящего 
регламента и полного комплекта документов (сведений), в том числе 
полученных в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия и (или) по иным запросам Министерства.

2.5. Правовые основания для предоставления государственной 
услуги

2.5.1. Сведения о правовых основаниях для предоставления госу-
дарственной услуги приведены:

 на сайте Министерства;
 в сети «Интернет», в региональном реестре и на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций).
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-

ветствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги, подлежащих представлению заявителем 

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, подлежащих представлению 
заявителем:

1) заявление о предоставлении услуги по форме, согласно при-
ложению № 1 к настоящему регламенту (к бумажному комплекту 
документов приобщается оригинал документа);

2) согласие на обработку персональных данных по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему регламенту (к бумажному комплекту 
документов приобщается оригинал документа);

3) документы, удостоверяющие личность гражданина Российской 
Федерации, в том числе военнослужащего (к бумажному комплекту 
документов приобщается копия документа);

4) документ, подтверждающий проживание заявителя на террито-
рии Российской Федерации:

а) паспорт с отметкой о регистрации по месту жительства на тер-
ритории Российской Федерации;

б) свидетельство о регистрации по месту жительства на терри-
тории Российской Федерации, выданное территориальным органом 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченным на 
осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции; 
в) свидетельство о регистрации по месту пребывания на террито-
рии Российской Федерации, выданное территориальным органом 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченным на 
осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции; 

5) копию трудовой книжки и (или) иные документы о трудовом стаже;
6) копию документа о перемене имени (при расхождении сведений 

об имени, отчестве и (или) фамилии в документах);
7) копию военного билета или справку с военного комиссариата о 

периоде военной службы;
8) справку о денежном содержании с органа государственной 

власти, где заявитель состоял на государственной должности либо на 
государственной службе;

9) решение органа государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики об установлении пенсии за выслугу лет;

10) расчет стажа государственной службы с органа государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, где заявитель состоял на 
государственной должности либо на государственной службе;

11) в случае, если заявитель выбрал способ получения государ-
ственной услуги путем перечисления на расчетный счет получателя 
государственной услуги, открытый указанным получателем в кредитной 
организации, выписка из лицевого счета на заявителя в кредитной 
организации.

2.6.2. Представитель заявителя в отношении совершеннолетних 
лиц, признанных недееспособными дополнительно к документам, 
перечисленным в пункте 2.6.1 настоящего регламента представляет 
к бумажному комплекту документов заверенную судебным органом 
копию решения суда о признании заявителя недееспособным.

2.6.3. В случае если в представленных документах имеет место 
изменение заявителем фамилии, имени, отчества - документы, под-
тверждающие государственную регистрацию актов гражданского 
состояния: свидетельства (справки, извещения) о перемене имени, 
заключении (расторжении) брака, рождении.

2.6.4. Представитель заявителя из числа:
1) законных представителей (опекунов, попечителей) дополнительно 

представляет документ, удостоверяющий личность представителя, и по-
становление органа опеки и попечительства об установлении опеки или 
попечительства (в отношении граждан, находящихся под опекой или попе-
чительством либо помещенных под надзор в медицинские организации, 
организации, оказывающие социальные услуги, или иные организации);

2) уполномоченных лиц дополнительно представляет документ, 
удостоверяющий личность, и один из документов, оформленных в 
соответствии с действующим законодательством, подтверждающих 
наличие у представителя права действовать от лица заявителя и 
определяющих условия и границы реализации права представителя 
на получение государственной услуги, а именно:

а) доверенность, удостоверенную нотариально, либо главой 
местной администрации поселения и специально уполномоченным 
должностным лицом местного самоуправления поселения или гла-
вой местной администрации муниципального района и специально 
уполномоченным должностным лицом местного самоуправления му-
ниципального района (в случае если в поселении или расположенном 
на межселенной территории населенном пункте нет нотариуса), либо 
должностным лицом консульского учреждения Российской Федерации, 
уполномоченным на совершение этих действий;

б) доверенность, удостоверенную в соответствии с пунктом 2 статьи 
185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и являющуюся 
приравненной к нотариальной:

доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на из-
лечении в госпиталях, санаториях и других военно-лечебных учреж-
дениях, которые удостоверены начальником такого учреждения, его 
заместителем по медицинской части, а при их отсутствии старшим 
или дежурным врачом;

доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских 
частей, соединений, учреждений и военно-учебных заведений, где нет 
нотариальных контор и других органов, совершающих нотариальные 
действия, также доверенности работников, членов их семей и членов 
семей военнослужащих, которые удостоверены командиром (началь-
ником) этих частей, соединения, учреждения или заведения;

доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, ко-
торые удостоверены начальником соответствующего места лишения 
свободы;

доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, прожи-
вающих в стационарных организациях социального обслуживания, 
которые удостоверены администрацией этой организации;

в) доверенность в простой письменной форме на социального 
работника, осуществляющего социальное обслуживание доверителя, 
с отметкой руководителя учреждения социального обслуживания, под-
тверждающей факт социального обслуживания заявителя социальным 
работником учреждения социального обслуживания, и контактной 
информацией (номер телефона, факс, адрес электронной почты).

2.6.5. Заявление о предоставлении государственной услуги запол-
няется заявителем (представителем заявителя) ручным или машино-
писным способом либо в электронном виде на портале.

Заполненное заявление должно отвечать следующим требованиям:
написано на бланке по форме согласно приложению № 1 к на-

стоящему регламенту;
текст заявления должен быть написан на русском языке синими или 

черными чернилами (пастой), записи хорошо читаемы и разборчивы, 
персональные данные заявителя указаны полностью;

не допускается использование сокращений и аббревиатур, а также 
подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных ис-
правлений;

сведения, указанные в заявлении, не должны расходиться или 
противоречить прилагаемым к заявлению документам.

Заявитель (представитель заявителя) расписывается в заявлении 
в присутствии специалиста Министерства либо работника МФЦ, кото-
рые в свою очередь удостоверяют факт собственноручной подписи 
заявителя (представителя заявителя) в заявлении.

Если заявитель по решению суда не признан недееспособным, 
лично явился на прием, но не может самостоятельно расписаться в 
заявлении ввиду болезни, физического недостатка либо иной причины, 
заявитель должен оформить доверенность в соответствии с действую-
щим законодательством, подтверждающую наличие у представителя 
прав действовать от лица заявителя.

Форма заявления в электронном виде размещается на портале КБР. 
Заявитель (представитель заявителя) имеет право самостоятельно 
заполнить форму заявления, распечатать и представить заполненное 
заявление со всеми необходимыми документами в Министерство 
либо МФЦ.

Копии представленных документов заверяются нотариально, либо 
органом государственной власти, представившего заявителя на пен-
сию за выслугу лет, либо Министерством, либо МФЦ при предъявлении 
заявителем (представителем заявителя) оригиналов документов, за 
исключением решения суда.

При направлении заявления и документов, являющихся основанием 
для предоставления государственной услуги в Министерство по почте, 
копии документов должны быть заверены заявителем нотариально или 
органом государственной власти, представившим заявителя на пенсию 
за выслугу лет, личная подпись заявителя (представителя заявителя) 
на заявлении должна быть нотариально удостоверена. Обязанность 
подтверждения факта отправки документов лежит на заявителе.

2.6.6. Прилагаемые к заявлению документы должны позволять 
идентифицировать принадлежность документа заявителю (предста-
вителю заявителя) и отвечать следующим требованиям:

тексты документов написаны разборчиво, записи и печати в них 
хорошо читаемы;

фамилия, имя и отчество заявителя написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не-

оговоренных исправлений, за исключением исправлений, скрепленных 
печатью и заверенных подписью специалиста органа (организации), 
выдавшего документ, его правопреемником или иным лицом, имею-
щим соответствующие полномочия;

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых 
допускает многозначность истолкования их содержания.

Документы, написанные на иностранном языке, заверенные пе-
чатью на иностранном языке, а также на языках народов Российской 
Федерации, при отсутствии дублирования на русском языке пред-
ставляются при условии, что к ним прилагается перевод на русский 
язык, нотариально заверенный в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

 2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-
ответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги, находящихся в распоряжении государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и подведомственных 
им организаций (за исключением организаций, оказывающих услуги, 
необходимые и обязательные для предоставления государственной 
услуги) и подлежащих представлению в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия 

2.7.1. Министерство, в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия для предоставления государственной услуги, 
запрашивает следующие документы (сведения):

1) в органе Пенсионного фонда Российской Федерации сведения:
а) о виде и размере пенсии;
б) о номере страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования гражданина (СНИЛС);
2) в Управлении по вопросам миграции Министерства внутренних 

дел по Кабардино-Балкарской Республике и его подведомственных 
организациях в муниципальных образованиях:

а) свидетельство о регистрации по месту жительства на территории 
Российской Федерации;

б) свидетельство о регистрации по месту пребывания на территории 
Российской Федерации;

3) в органах Федеральной налоговой службы России копия иден-
тификационного номера налогоплательщика (ИНН) для заявителей, 
проживающих за пределами Кабардино-Балкарской Республики.

При отсутствии технической возможности на момент запроса до-
кументов (сведений), указанных в настоящем пункте, посредством 
автоматизированной информационной системы межведомственного 
электронного взаимодействия Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - СМЭВ) документы (сведения) запрашиваются на бумажном 
носителе.

2.7.2. Заявитель вправе представить документы (сведения), 
указанные в пункте 2.7.1 настоящего регламента по собственной 
инициативе.

2.7.3. В случае подачи гражданами в электронной форме через 
личный кабинет заявителя на портале документов, не подписанных 
усиленной квалифицированной электронной подписью, Министерство 
для предоставления государственной услуги запрашивает сведения, 
содержащиеся в представленных документах, указанных в подраз-
делах 2.6 - 2.8 настоящего регламента, с целью проведения проверки 
представленных документов и подтверждения оснований для предо-
ставления государственной услуги.

2.8. Запрет требовать от заявителя представления документов и 
информации или осуществления действий 

2.8.1. Для предоставления государственной услуги запрещается 
требовать от заявителя:

представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление, которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики 
и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
государственных органов, предоставляющих государственную услугу, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления и 
(или) подведомственных государственным органам и органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении госу-
дарственных или муниципальных услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 
г. № 210-ФЗ;

представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставление государственной услуги с указанием допустимых 
сроков приостановления в случае, если возможность приостановления 
предоставления государственной услуги предусмотрена действующим 
законодательством

2.9.1. Основанием для приостановления предоставления государ-
ственной услуги является:

непоступление в Министерство ответа на межведомственный за-
прос по истечении 5 рабочих дней, следующих за днем направления 
соответствующего запроса Министерства посредством СМЭВ;

непоступление в Министерство ответа на межведомственный за-
прос в течение 30 календарных дней, следующих за днем направления 
соответствующего запроса Министерства на бумажном носителе;

непоступление в Министерство документов (сведений), запрашивае-
мых в организациях не в рамках межведомственного взаимодействия, 
в течение 30 календарных дней, следующих за днем направления 
соответствующего запроса Министерство на бумажном носителе.

При непоступлении в указанный срок запрашиваемых документов 
(сведений) должностное лицо Министерства, ответственное за подго-
товку решения о назначении (об отказе в назначении) государственной 
услуги, готовит уведомление о приостановлении предоставления госу-
дарственной услуги по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
регламенту, согласовывает его и подписывает у министра.

В случае непоступления запрашиваемых документов (сведений) в 
течение 30 календарных дней со дня направления соответствующего 
запроса Министерство направляет запрос повторно не реже одного 
раза в квартал в течение одного года со дня направления первичного 
запроса. Заявителю повторно направляется уведомление о приоста-
новлении предоставления государственной услуги по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему регламенту.

Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, направляет 
заявителю уведомление почтовым отправлением, либо в электронной 
форме через СМЭВ, либо личный кабинет заявителя на портале.

Срок подготовки и направления заявителю уведомления не должен 
превышать 5 рабочих дней со дня истечения 30 календарных дней, 
следующих за днем направления соответствующего запроса.

При поступлении запрашиваемых документов (сведений), рас-
смотрение документов, принятие решения о назначении (об отказе 
в назначении) пенсии за выслугу лет, уведомление заявителя о при-
нятом решении осуществляются в сроки, указанные в пунктах 3.2, 3.3 
настоящего регламента, со дня их поступления в Министерство.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги

2.10.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, отсутствуют.

2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предостав-
лении государственной услуги

2.11.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предо-
ставлении государственной услуги:

1) представление неполного комплекта документов, указанных в 
пунктах 2.6.1 - 2.6.3 настоящего регламента;

2) представление документов, не отвечающих требованиям пунктов 
2.6.4 - 2.6.5 настоящего регламента;

3) отсутствие права у заявителя на получение государственной 
услуги.

2.12. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении го-
сударственной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотрен-
ных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики

2.12.1. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении государственной услуги и при получении результата 
предоставления государственной услуги

2.13.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении государственной услуги и при получении результата 
предоставления государственной услуги составляет не более 15 минут.

2.14. Срок и регистрации заявления заявителя о предоставлении 
государственной услуги

2.14.1. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении 
государственной услуги составляет в Министерстве:

при личном обращении - 1 день (в день поступления заявления);
при направлении заявления почтовой связью в Министерство - в 

день поступления заявления или на следующий рабочий день (в 
случае поступления документов в нерабочее время, в выходные, 
праздничные дни);

при направлении заявления через МФЦ в Министерство - в день 
поступления заявления через СМЭВ или на следующий рабочий день 
(в случае направления документов в нерабочее время, в выходные, 
праздничные дни);

при направлении заявления в форме электронного документа 
посредством портала при наличии технической возможности в про-
граммном обеспечении МФЦ - в день поступления заявления на портал 
или на следующий рабочий день (в случае направления документов в 
нерабочее время, в выходные, праздничные дни).

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляются госу-
дарственные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запро-
сов о предоставлении государственной или муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для предоставления государственной услу-

ги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 
объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о социальной защите инвалидов

2.15.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется госу-
дарственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов 
о предоставлении государственной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги.

2.15.2. Предоставление государственной услуги осуществляется в 
специально выделенных для этих целей помещениях Министерства 
и МФЦ.

2.15.3. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 
10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специ-
альных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны 
занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются ме-
стами для парковки специальных транспортных средств бесплатно. 
На территории, прилегающей к зданию, в котором размещен МФЦ, 
располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта 
посетителей, в том числе предусматривающая места для специальных 
автотранспортных средств инвалидов.

2.15.4. Помещения размещаются преимущественно на нижних, 
предпочтительнее на первых, этажах здания с предоставлением до-
ступа в помещение инвалидам.

2.15.5. Здание (помещение) оборудуется информационной таблич-
кой (вывеской), содержащей полное наименование Министерства, а 
также информацию о режиме его работы.

2.15.6. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются 
лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских и 
инвалидных колясок.

2.15.7. В помещении организуется бесплатный туалет для посетите-
лей, в том числе туалет, предназначенный для инвалидов.

2.15.8. При необходимости работником МФЦ, Министерства ин-
валиду оказывается помощь в преодолении барьеров, мешающих 
получению им услуг наравне с другими лицами.

2.15.9. Вход в помещение и места ожидания оборудуются кнопками, 
а также содержат информацию о контактных номерах телефонов вы-
зова работника для сопровождения инвалида.

2.15.10. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и 
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-то-
чечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдо-
переводчика.

2.15.11. Оборудование мест повышенного удобства с дополнитель-
ным местом для собаки-проводника и устройств для передвижения 
инвалида (костылей, ходунков).

2.15.12. Характеристики помещений приема и выдачи документов в 
части объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, 
пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соот-
ветствовать требованиям нормативных документов, действующих на 
территории Российской Федерации.

2.15.13. Помещения приема и выдачи документов должны предусма-
тривать места для ожидания, информирования и приема заявителей.

2.15.14. Места ожидания и места для информирования оборуду-
ются стульями (кресельными секциями, скамьями) и столами (стой-
ками) для оформления документов с размещением на них бланков 
документов, необходимых для получения государственной услуги, 
канцелярскими принадлежностями, а также информационными 
стендами, содержащими актуальную и исчерпывающую информацию, 
необходимую для получения государственной услуги, и информацию 
о часах приема заявлений.

2.15.15. Места для проведения личного приема заявителей обору-
дуются столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими принад-
лежностями для написания письменных обращений.

2.16. Показатели доступности и качества государственной услуги, в 
том числе показатели доступности общие, применимые в отношении 
всех заявителей, специальные, применимые в отношении инвалидов

2.16.1. Показателями доступности государственной услуги (общие, 
применимые в отношении всех заявителей) являются:

1) транспортная доступность к месту предоставления государ-
ственной услуги;

2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ 
к помещениям, в которых предоставляется услуга;

3) возможность получения полной и достоверной информации о 
государственной услуге в Министерстве, МФЦ, по телефону, на офици-
альном сайте органа, предоставляющего услугу, посредством портала;

4) предоставление государственной услуги любым доступным спо-
собом, предусмотренным действующим законодательством;

5) обеспечение для заявителя возможности получения информа-
ции о ходе и результате предоставления государственной услуги с 
использованием портала.

2.16.2. Показатели доступности государственной услуги (специаль-
ные, применимые в отношении инвалидов):

1) наличие инфраструктуры, указанной в подразделе 2.15 настоя-
щего регламента;

2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помеще-

ниям, в которых предоставляется государственная услуга.
2.16.3. Показателями качества государственной услуги являются:
1) соблюдение срока предоставления государственной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса 

и получении результата;
3) осуществление не более одного обращения заявителя к обраще-

ниям Министерства. А либо работникам МФЦ при подаче документов 
на получение государственной услуги и не более одного обращения 
при получении результата в Министерстве либо МФЦ;

4) отсутствие обоснованных жалоб на действия или бездействие 
должностных лиц Министерства, поданных в установленном порядке;

5) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 
при предоставлении государственной услуги и их продолжительность; 

6) возможность получения государственной услуги в МФЦ (в том 
числе в полном объеме), любом территориальном подразделении ор-
гана, предоставляющего государственную услугу, по выбору заявителя 
(экстерриториальный принцип), посредством запроса о предоставле-
нии нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в МФЦ.

2.16.4. После получения результата услуги, предоставление которой 
осуществлялось в электронном виде через портал либо посредством 
МФЦ, заявителю обеспечивается возможность оценки качества ока-
зания государственной услуги.

2.17. Информация об услугах, являющихся необходимыми и обяза-
тельными для предоставления государственной услуги

2.17.1. Получение услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления государственной услуги, не требуется.

Получение согласований, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления государственной услуги, не требуется.

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления государственной услуги в многофункциональном цен-
тре предоставления государственных и муниципальных услуг и особен-
ности предоставления государственной услуги в электронной форме

2.18.1. Предоставление государственной услуги посредством МФЦ 
осуществляется в подразделениях МФЦ при наличии вступившего в 
силу соглашения о взаимодействии между МФЦ и Министерством 
(далее - соглашение). Предоставление государственной услуги в иных 
МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения о 
взаимодействии между ГБУ КБР «МФЦ» и иным МФЦ.

2.18.2. Предоставление государственной услуги в электронном виде 
осуществляется при технической реализации государственной услуги 
посредством портала.

2.18.3. Заявитель (представитель заявителя) независимо от его 
места жительства или места пребывания либо места нахождения 
имеет право получить услугу в любом территориальном подразделении 
органа по его выбору в пределах территории Кабардино-Балкарской 
Республики для предоставления ему государственной услуги по экс-
территориальному принципу.

2.18.4. Предоставление государственной услуги при возможности 
может осуществляться в электронной форме через «Личный кабинет» 
на портале с использованием электронных документов.

Заявитель – физическое лицо имеет право использовать простую 
электронную подпись, в соответствии с Правилами определения 
видов электронной подписи, использование которых допускается 
при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг».

3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в МФЦ

3.1. Перечень административных процедур 
3.1.1. Предоставление государственной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры:
1) принятие решения по форме согласно приложениям № 3, 4 к 

настоящему регламенту - 10 календарных дней с даты регистрации 
заявления в Министерстве в соответствии с пунктом 2.14.1 настоя-
щего регламента либо даты поступления заявления через МФЦ в 
Министерство с полным комплектом документов (сведений), в том 
числе полученных в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия и (или) по иным запросам Министерства;

2) выдача (направление) результата по форме согласно приложе-
ниям № 5, 6 к настоящему регламенту - 2 рабочих дня.

3.2. Административная процедура по принятию решения
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры 

является поступление в Министерство заявления и прилагаемых к 
нему документов должностному лицу, ответственному за принятие 
решения.

3.2.2. В состав административной процедуры входят следующие 
административные действия:

1 действие: отдел делопроизводства и обращений граждан Мини-
стерства принимает поступившее заявление и прилагаемые к нему 
документы, в тот же день регистрирует их в соответствии с правилами 
делопроизводства, установленными в Министерстве, при личном об-
ращении заявителя (представителя заявителя), передает заявление 

и прилагаемые к нему документы в отдел социальных выплат отдель-
ным категориям граждан Министерства, а также в случае получения 
документов посредством МФЦ либо через портал принимает в работу 
электронные документы в СМЭВ в сроки, указанные в пункте 2.4.1 на-
стоящего регламента - 1 рабочий день;

2 действие: специалист отдела социальных выплат отдельным 
категориям граждан (далее - специалист отдела), проводит проверку 
документов на комплектность и достоверность, проверку сведений, 
содержащихся в представленных в заявлении и документах, в целях 
оценки их соответствия требованиям и условиям получения госу-
дарственной услуги, формирует и направляет соответствующий(е) 
запрос(ы) в срок не более 2 рабочих дня;

3 действие: специалист отдела, получив комплект документов на 
бумажном носителе из МФЦ, готовит проект решения в форме соот-
ветствующего распоряжения согласно приложениям № 3, 4 к настоя-
щему регламенту с учетом поступивших (запрашиваемых) документов 
(сведений), согласует его и подписывает у Министра - в срок не более 
7 рабочих дней со дня, следующего за днем получения документов на 
бумажном носителе из МФЦ и ответов на соответствующие запросы.

3.2.3. Лицом, ответственным за принятие решения является ми-
нистр.

3.2.4. Критерием принятия решения является наличие (отсутствие) 
у заявителя права на получение государственной услуги.

3.2.5. Результатом выполнения административной процедуры 
является принятие соответствующего решения, содержание которого 
зафиксировано на бумажном носителе по форме согласно приложе-
ниям № 3, 4 к настоящему регламенту.

3.3. Административная процедура по выдаче (направлению) ре-
зультата

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по 
выдаче (направлению) результата является принятие решения о на-
значении либо об отказе в назначении пенсии за выслугу лет.

3.3.2. В состав административной процедуры входят следующие 
административные действия:

1 действие: специалист отдела социальных выплат отдельным 
категориям граждан готовит проект уведомления о результатах при-
нятого решения о назначении либо об отказе в назначении пенсии за 
выслугу лет, подписывает его у Министра, передает его должностному 
лицу отдела делопроизводства и обращения граждан, ответственному 
за регистрацию документов, а также в случае получения документов 
через МФЦ либо посредством портала, размещает в СМЭВ соответ-
ствующее уведомление. Срок выполнения действия 1 составляет не 
более 1 рабочего дня следующего за днем принятия решения.

2 действие: должностное лицо отдела делопроизводства и обраще-
ния граждан, ответственное за регистрацию документов направляет 
результат предоставления государственной услуги способом, указан-
ным в заявлении, не позднее 1 рабочего дня со дня окончания первого 
административного действия административной процедуры по выдаче 
(направлению) результата.

3.3.3. Лицами, ответственными за выполнение административной 
процедуры являются ответственные должностные лица отдела соци-
альных выплат отдельным категориям граждан и отдела делопроиз-
водства и обращения граждан.

3.3.4. Результатом выполнения административной процедуры яв-
ляется выдача (направление) заявителю результата предоставления 
(отказа в предоставлении) государственной услуги способом, указан-
ным в заявлении.

3.4. Особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме

3.4.1. Предоставление государственной услуги через портал осу-
ществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. 
№ 210-ФЗ, Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информа-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 
июня 2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг».

3.4.2. Для получения государственной услуги через портал за-
явителю необходимо предварительно пройти процесс регистрации в 
Единой системе идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА).

3.4.3. Государственная услуга может быть получена через портал.
3.4.4. Для подачи заявления через портал заявитель должен вы-

полнить следующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на портале заполнить в электронном виде за-

явление на оказание государственной услуги и приложить к заявлению 
электронные документы;

направить пакет электронных документов в Министерство посред-
ством функционала портала.

3.4.5. В результате направления пакета электронных документов 
посредством портала в соответствии с требованиями пункта 3.4.4 
настоящего регламента в СМЭВ производится автоматическая реги-
страция поступившего пакета электронных документов и присвоение 
пакету уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в 
личном кабинете портала.

3.4.6. При предоставлении государственной услуги через портал 
должностное лицо Министерства выполняет действия, указанные в 
подразделе 3.1 настоящего регламента.

После рассмотрения документов и принятия решения о предостав-
лении (об отказе в предоставлении) государственной услуги заполняет 
предусмотренные в СМЭВ формы о принятом решении и переводит 
дело в архив СМЭВ.

Должностное лицо Министерства уведомляет заявителя о принятом 
решении с помощью указанных в заявлении средств связи, с направ-
лением уведомления способом, указанным в заявлении: в письменном 
виде через почтовую связь либо направляет электронный документ, 
подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью 
должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет портала.

3.4.7. В случае поступления всех документов, указанных в пунктах 
2.6.1 - 2.6.3 настоящего регламента, днем обращения за предостав-
лением государственной услуги считается дата регистрации приема 
документов на портале.

Информирование заявителя о ходе и результате предоставления 
государственной услуги осуществляется в электронной форме через 
личный кабинет заявителя, расположенный на портале.

3.4.8. Министерство, при поступлении документов от заявителя 
посредством портала по требованию заявителя направляет результат 
предоставления услуги в форме электронного документа, подписанно-
го усиленной квалифицированной электронной подписью должност-
ного лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при подаче 
запроса на предоставление услуги отмечает в соответствующем поле 
такую необходимость).

Выдача (направление) электронных документов, являющихся 
результатом предоставления государственной услуги, заявителю 
осуществляется в день регистрации результата предоставления госу-
дарственной услуги Министерством.

3.4.9. В случае подачи гражданами документов в электронной 
форме через личный кабинет заявителя на портале, подписанных 
усиленной квалифицированной электронной подписью, Министерство 
не проводит проверку представленных документов, указанных в пунктах 
2.6.1 - 2.6.3 настоящего регламента.

3.5. Особенности выполнения административных процедур в много-
функциональных центрах

3.5.1. В случае подачи документов в Министерство посредством 
МФЦ, работник МФЦ, осуществляющий прием документов, представ-
ленных для получения государственной услуги, выполняет в соответ-
ствии с настоящим регламентом и соглашением следующие действия:

1) определяет предмет обращения;
2) устанавливает личность заявителя или личность и полномочия 

представителя заявителя;
3) проводит проверку правильности заполнения заявления на 

соответствие требованиям, указанным в пункте 2.6.4 настоящего 
регламента;

4) проводит проверку укомплектованности пакета документов и 
соответствия документов требованиям, указанным в пункте 2.6.5 на-
стоящего регламента;

5) осуществляет сканирование представленных документов, форми-
рует электронное дело, все документы которого связываются единым 
уникальным идентификационным кодом, позволяющим установить 
принадлежность документов конкретному заявителю и виду обращения 
за государственной услугой;

6) обеспечивает качество передаваемых копий документов в Мини-
стерство в соответствии с представленными заявителем оригиналами 
документов;

7) заверяет электронное дело своей электронной подписью (да-
лее - ЭП);

8) направляет пакет документов в Министерство:
в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) - в день 

обращения заявителя в МФЦ;
на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного 

представления оригиналов документов) - в течение 2 рабочих дней, 
следующих за днем обращения заявителя в МФЦ по территориальному 
принципу (в течение 5 рабочих дней, следующих за днем обращения 
заявителя в МФЦ по экстерриториальному принципу), посредством 
курьерской связи, с составлением описи передаваемых документов, 
с указанием даты, количества листов, фамилии, должности и под-
писанные работником МФЦ, ответственным за выполнение админи-
стративного действия (если рабочий день МФЦ, следующий за днем 
обращения заявителя в МФЦ, является нерабочим днем Министер-
ство, то днем окончания срока передачи документов в Министерство 
считается второй рабочий день, следующий за днем обращения за-
явителя в МФЦ).

3.5.2. При выявлении несоответствия документа (документов) тре-
бованиям, указанным в пунктах 2.6.5, 2.6.6 настоящего регламента, 
работник МФЦ отражает на копии (копиях) документа (документов) 
выявленные несоответствия, которые заверяет подписью и печатью 
МФЦ или штампом, содержащим сведения о наименовании МФЦ.

По окончании приема документов работник МФЦ выдает заявителю 
расписку в приеме документов.

Работник МФЦ несет ответственность в порядке, установленном 
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нормативными правовыми актами Российской Федерации, за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение настоящего регламента.

3.5.3. При указании заявителем места получения результата по-
средством МФЦ должностное лицо Министерства, ответственное за 
выполнение административной процедуры, передает работнику МФЦ 
для передачи в соответствующий МФЦ результат для его последующей 
выдачи заявителю:

в электронном виде в течение 1 рабочего дня со дня принятия со-
ответствующего решения заявителю.

3.5.4. При указании заявителем места получения результата по-
средством МФЦ, работник МФЦ, ответственный за выдачу результата:

сообщает заявителю о принятом решении по телефону с запи-
сью даты и времени телефонного звонка, или посредством СМС-
информирования, а также о возможности получения документов в 
МФЦ в срок не позднее двух дней с даты их получения; 

распечатывает результат (уведомление о назначении либо об отказе 
в назначении государственной услуги) для его последующей выдачи 
заявителю на руки по требованию заявителя либо готовит докумен-
ты, являющиеся результатом предоставления услуги, направленные 
из Министерства на бумажном носителе, для последующей выдачи 
заявителю.

3.5.5. При вводе безбумажного электронного документооборота 
административные процедуры регламентируются нормативным право-
вым актом Кабардино-Балкарской Республики, устанавливающим 
порядок электронного (безбумажного) документооборота в сфере 
государственных услуг.

3.6. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления государственной (муниципальной) 
услуги документах 

3.6.1. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе об-
ратиться в Министерство с заявлением об исправлении допущенных 
опечаток.

В заявлении об исправлении опечаток в обязательном порядке 
указываются:

наименование Министерства, в которое подается заявление об 
исправление опечаток;

вид, дата, номер выдачи (регистрации) документа, выданного в 
результате предоставления государственной (муниципальной) услуги.

3.6.2. К заявлению должен быть приложен оригинал документа, 
выданного по результатам предоставления государственной услуги. 
В случае если от имени заявителя действует лицо, являющееся его 
представителем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, также представляется документ, удостоверяющий лич-
ность представителя, и документ, подтверждающий соответствующие 
полномочия.

3.6.3. Оснований для отказа в приеме заявления об исправлении 
опечаток не предусмотрено.

3.6.4. Основаниями для отказа в исправлении опечаток являются:
представленные документы по составу и содержанию не соот-

ветствуют требованиям пунктами 3.6.1 и 3.6.2 административного 
регламента;

принятие Министерством решения об отсутствии опечаток.
3.6.5. Отказ в исправлении опечаток по иным основаниям не до-

пускается.
3.6.6. Заявление об исправлении опечаток регистрируется Мини-

стерством или МФЦ в течение 1 рабочего дня с момента получения 
заявления об исправлении опечаток и документов, приложенных к 
нему. В случае подачи заявления через МФЦ заявление передается 
в Министерство на бумажном носителе через сотрудника (курьера) 
не позднее рабочего дня, следующего за днем приема документов.

3.6.7. Заявление об исправлении опечаток рассматривается в тече-
ние 30 календарных дней со дня регистрации заявления в Министер-
ство об исправлении опечаток Министерства на предмет соответствия 
требованиям, предусмотренным пунктом 3.6.1.

3.6.8. По результатам рассмотрения заявления об исправлении 
опечаток Министерства в срок, предусмотренный пунктом 3.6.7 ад-
министративного регламента:

1) в случае отсутствия оснований для отказа в исправлении опеча-
ток, предусмотренных пунктом 3.6.4 административного регламента, 
принимает решение об исправлении опечаток;

2) в случае наличия хотя бы одного из оснований для отказа в ис-
правлении опечаток, предусмотренных пунктом 3.6.4 административ-
ного регламента, принимает решение об отсутствии необходимости 
исправления опечаток.

3.6.9. В случае принятия решения об отсутствии необходимости ис-
правления опечаток Министерством в течение 3 рабочих дней со дня 
принятия решения оформляется письмо об отсутствии необходимости 
исправления опечаток с указанием причин отсутствия необходимости.

К письму об отсутствии необходимости исправления опечаток 
прикладывается оригинал документа, выданного по результатам 
предоставления государственной услуги (в случае его представления 
заявителем).

3.6.10. Исправление опечаток и ошибок осуществляется Министер-
ством в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения, предусмо-
тренного подпунктом 1 пункта 3.4.8 административного регламента.

Результатом исправления опечаток является подготовленный в двух 
экземплярах документ об исправлении опечаток и ошибок.

Один оригинальный экземпляр документа об исправлении опечаток 
и ошибок выдается заявителю. Второй оригинальный экземпляр до-
кумента об исправлении опечаток и ошибок, хранится в Министерстве.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 

и исполнением ответственными должностными лицами положений 
административного регламента услуги и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению государствен-
ной услуги, а также принятием решений ответственными лицами

4.1.1. Текущий контроль осуществляется постоянно ответственными 
должностными лицами Министерства по каждой процедуре в соот-
ветствии с установленными настоящим регламентом содержанием 
действий и сроками их осуществления, а также путем проведения 
Министром (заместителем Министра) проверок исполнения положе-
ний настоящего административного регламента, иных нормативных 
правовых актов.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок полноты и качества предоставления государственной 
услуги

4.2.1. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством 
предоставления государственной услуги Министерством проводятся 
плановые и внеплановые проверки.

Плановые проверки предоставления государственной услуги про-
водятся не реже одного раза в три года в соответствии с планом про-
ведения проверок, утвержденным Министром.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 
предоставлением государственной услуги (комплексные проверки), 
или отдельный вопрос, связанный с предоставлением государственной 
услуги (тематические проверки).

Внеплановые проверки предоставления государственной услуги 
проводятся по обращениям физических, юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, обращениям органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, а 
также в целях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе 
проведенной внеплановой проверки. Указанные обращения подлежат 
регистрации в день их поступления в системе электронного докумен-
тооборота и делопроизводства Министерства.

4.2.2. О проведении проверки издается правовой акт Министерства 
о проведении проверки исполнения настоящего регламента.

4.2.3. По результатам проведения проверки составляется акт, в 
котором должны быть указаны документально подтвержденные факты 
нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а так-
же выводы, содержащие оценку полноты и качества предоставления 
государственной услуги и предложения по устранению выявленных при 
проверке нарушений. При проведении внеплановой проверки в акте 
отражаются результаты проверки фактов, изложенных в обращении, 
а также выводы и предложения по устранению выявленных при про-
верке нарушений.

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
государственной услуги

4.3.1. Должностные лица, уполномоченные на выполнение адми-
нистративных действий, предусмотренных настоящим регламентом, 
несут ответственность за соблюдение требований действующих норма-
тивных правовых актов, в том числе за соблюдение сроков выполнения 
административных действий, полноту их совершения, соблюдение 
принципов поведения с заявителями, сохранность документов.

Министр несет ответственность за обеспечение предоставления 
государственной услуги.

Должностные лица при предоставлении государственной услуги 
несут ответственность:

за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных 
процедур при предоставлении государственной услуги;

за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных 
интересов физических лиц.

4.3.2. Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежа-
щем исполнении требований настоящего регламента, привлекаются к 
ответственности в порядке, установленном нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) Министерства, а также должностных лиц и 
государственных служащих Министерства, МФЦ, работника МФЦ

5.1. Право заявителей на досудебное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления государственной услуги

5.1.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное 
(внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), приня-
тых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заяви-

телем решений и действий (бездействия) Министерства, должностных 
лиц Министерства, ответственных за предоставление государственной 
услуги, МФЦ, работника МФЦ являются:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении государственной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 
Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявите-
лем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ воз-
можно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных услуг в полном объеме в по-
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 
Республики для предоставления государственной услуги;

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

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Кабардино-Балкарской Республики. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных услуг 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-
Балкарской Республики;

7) отказ Министерства, должностного лица Министерства, ответ-
ственного за предоставление государственной услуги, МФЦ, работника 
МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, 
если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государ-
ственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления государственной услуги;

9) 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 принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Кабардино-Балкарской Республики. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению государственной услуги в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ;

10) 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, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ.

5.3. Органы исполнительной власти и должностные лица, которым 
может быть адресована жалоба в досудебном (внесудебном) порядке, 
а также способы подачи жалобы

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме в Министерство, МФЦ, либо в Министерство 
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, явля-
ющийся учредителем МФЦ (далее - учредитель МФЦ).

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника Мини-
стерства подаются Министру.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ 
подаются руководителю МФЦ. Жалобы на решения и действия (без-
действие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, 
уполномоченному нормативным правовым актом Кабардино-Балкар-
ской Республики.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Министерства, 
должностных лиц Министерства, ответственных за предоставление 
государственной услуги может быть направлена по почте, через МФЦ, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», официального сайта Министерства, портал, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника 
МФЦ может быть направлена по почте, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта МФЦ, портала, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования

5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудеб-
ного) обжалования является подача заявителем жалобы, соответ-
ствующей требованиям части 5 статьи 11.2 Федерального закона от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ.

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
- наименование Министерства, должностного лица Министерства, 

ответственного за предоставление государственной услуги, МФЦ, его 
руководителя и(или) работника, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

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

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
Министерства, должностных лиц Министерства, ответственных за 
предоставление государственной услуги, МФЦ, его работника;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) Министерства, должностных лиц Мини-
стерства, ответственных за предоставление государственной услуги, 
МФЦ, его работника. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Права заявителей на получение информации и документов, 
необходимых для составления и обоснования жалобы

5.5.1. Заявитель имеет право на получение информации и до-
кументов, необходимых для составления и обоснования жалобы, в 
случаях, установленных статьей 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 
г. № 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает права, свободы и 
законные интересы других лиц и если указанные информация и до-
кументы не содержат сведений, составляющих государственную или 
иную охраняемую тайну.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы
5.6.1. Жалоба, поступившая в Министерство, МФЦ, учредителю 

МФЦ, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Министерства, 
МФЦ в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации.

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования примени-
тельно к каждой процедуре либо инстанции обжалования

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется 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 пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по ре-

зультатам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и 
по желанию заявителя в электронной форме направляется мотиви-
рованный ответ о результатах рассмотрения жалобы:

- в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых Мини-
стерством, МФЦ в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в 
целях получения государственной услуги;

- в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.

5.7.2. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правонару-
шения, или преступления должностное лицо, работник, наделенные 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия) Министерства, предоставляющего государственную услугу, 
а также его должностных лиц, МФЦ и его работников

5.8. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействий) Министерства и МФЦ, а также их должностных 
лиц регулируется следующими нормативными правовыми актами:

Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 21февраля 2013 г. № 46-ПП «О Правилах подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и их долж-
ностных лиц либо государственных гражданских служащих».

Приложение № 1
к Административному регламенту
предоставления на территориии 

Кабардино-Балкарской Республики государственной 
услуги  по назначению пенсии за выслугу лет лицам,

замещавшим государственные должности КБР и
должности государственной гражданской службы КБР,

утвержденному приказом Министерства труда
 и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

от 22 мая  2019 г. № 150-П     

Министру труда и социальной
защиты Кабардино-Балкарской Республики

______________________________________________________________________________________________________________________
(инициалы и фамилия руководителя)

от ____________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)

______________________________________________________________________________________________________________________
(должность, замещавшаяся заявителем)

Домашний адрес: ______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Телефон: _______________________________________________________________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  установить пенсию за  выслугу лет в соответствии с Законом Кабардино-Балкарской  Республики «О государственном пенсионном 
обеспечении лиц, замещавших государственные должности Кабардино-Балкарской  Республики и государственные должности государствен-
ной службы Кабардино-Балкарской Республики».

Страховую пенсию по старости (по инвалидности)___________________________________________________________________________   
                                                                                                                                                 (нужное указать)
получаю в Отделении Пенсионного фонда_____________________________________________________________________________________  
                                                                                                                                                 (города, района)
   Иную пенсию за выслугу лет, ежемесячное пожизненное содержание, ежемесячную доплату к пенсии  или дополнительное ежемесячное 

материальное обеспечение, назначаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации или субъекта Российской Федерации 
либо муниципальным нормативным правовым актом в связи с замещением государственных должностей субъектов Российской Федерации 
или муниципальных должностей либо в связи с прохождением государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации или 
муниципальной службы не получаю. 

В случае поступления на государственную службу Российской Федерации, замещения государственной должности Российской Федерации, 
государственной должности субъекта Российской Федерации, должности государственной гражданской службы субъекта Российской Федера-
ции, муниципальной должности, замещаемой на постоянной основе, должности муниципальной службы, а также в случае изменения размера 
страховой пенсии обязуюсь сообщить  в  Министерство  труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики в течение 5-ти дней.

Уведомлен(а) о том, что возврат излишне выплаченных средств производится добровольно, в противном случае излишне выплаченные  
средства взыскиваются в судебном порядке.

_____________________________________________________
 (подпись заявителя (представителя заявителя)

Денежные средства   прошу перечислять  (выбрать нужное и указать):

В почтовое отделение, расположенное в КБР, которое обслуживает 
население по моему месту жительства (указать адрес или номер 
почтового отделения)
__________________________________________________________

В  кредитную организацию ___________________________________ 
                                              (название банка (кредитной организации)

     
Результат рассмотрения заявления прошу (поставить отметку «V»):

Выдать на руки в Министерстве

выдать на руки в  МФЦ,  расположенном  по адресу: КБР, ____________________________________

направить по почте, указать адрес_____________________________________________________________________________

направить в электронной форме в личный кабинет на портале

направить по электронной почте, указать электронный адрес______________________________________________________
_________________    ____________________________________________________        _____________

      (подпись)          (фамилия, инициалы заявителя (представителя заявителя))                (дата) 

<*> МФЦ указывается при подаче документов через МФЦ

Заполняется специалистом:
Специалистом  удостоверен  факт собственноручной подписи  заявителя (представителя заявителя) в заявлении 
______________    __________________________________________       __________  
      (подпись)                   (фамилия, инициалы специалиста)                           (дата)                                                                   
Я, ___________________________________________________________________________________________________________________,

(ФИО)
даю свое согласие Министерству труда и социальной защиты КБР на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение  (передачу), обезличивание, блокировку и уничтожение) моих персональных 
данных с целью определения положенных мне мер социальной поддержки.

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

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

«___»___________20___ г.           _____________________
                                                            (подпись заявителя)

Приложение № 2
к Административному регламенту
предоставления на территориии 

Кабардино-Балкарской Республики государственной 
услуги  по назначению пенсии за выслугу лет лицам,

замещавшим государственные должности КБР 
и должности государственной гражданской службы КБР,

утвержденному приказом Министерства труда
 и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

от 22  мая  2019 г. № 150-П 

________________________
(И.О.Ф заявителя)

________________________ 
(адрес, индекс  заявителя) 

УВЕДОМЛЕНИЕ
о приостановлении предоставления государственной услуги

Уважаемый (ая)  ______________________________________________________________________________________________________
__

(имя, отчество)

В связи с непоступлением ответа на межведомственный запрос, направленный в рамках Федерального закона  от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» из ____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование организации) 
по вопросу получения документа (сведений)________________________________________________________________________________,
предоставление государственной услуги по назначению  _____________________________________________________________________
                                                                                                                               (наименование меры социальной поддержки)
приостановлено.
При  поступлении ответа на названный(е) межведомственный(е) запрос(ы) уведомление о назначении (об отказе в назначении) меры со-

циальной поддержки будет направлено в Ваш адрес в течение  _____ рабочих дней со дня поступления соответствующего ответа.

Министр труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики __________________      _________________________
                                                                                                                                        (подпись)                    (фамилия, инициалы)
 

Приложение № 3
к Административному регламенту
предоставления на территориии 

Кабардино-Балкарской Республики государственной 
услуги  по назначению пенсии за выслугу лет лицам,

замещавшим государственные должности КБР 
и должности государственной гражданской службы КБР,

утвержденному приказом Министерства труда
 и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

от 22  мая  2019 г. № 150-П

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Об определении  размера  пенсии  за  выслугу лет  лица, замещавшего государственную  должность Кабардино-Балкарской Республики, 
должность  государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики (О возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет  лицу, 
замещавшему государственную должность Кабардино-Балкарской Республики, должность государственной гражданской службы Кабардино-
Балкарской Республики) 

_____________________________________________________________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество)

В   соответствии  с  __________________________  определить  пенсию  за выслугу   лет  в  размере  ______  %  денежного  вознаграждения,  
денежного содержания  и  иных  выплат  (нужное  -  подчеркнуть)  за вычетом базовой и страховой  частей  страховой  пенсии  по  _________,  
составляющую  в  сумме _______________________ рублей, с ___________ по ___________.

Министр труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики __________________      _________________________
                                                                                                                                        (подпись)                    (фамилия, инициалы)
    Дата                                                 М.П.

Приложение № 4
к Административному регламенту
предоставления на территориии 

Кабардино-Балкарской Республики государственной 
услуги  по назначению пенсии за выслугу лет лицам,

замещавшим государственные должности КБР 
и должности государственной гражданской службы КБР,

утвержденному приказом Министерства труда
 и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

от 22  мая  2019 г. № 150-П  

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Об  отказе в назначении пенсии за выслугу лет, предусмотренной для лиц, замещавших государственную должность Кабардино-Балкарской 
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(Окончание. Начало на 1-3-й с.)

(Окончание на 5-й с.)

Республики, должность государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республик
_____________________________________________________________________________________________________________________.

(фамилия, имя, отчество)
В  соответствии с _______________________________________________________________________________________________ отказать 

в назначении пенсии за выслугу лет в связи с _________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________.

Министр труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики __________________      _________________________
                                                                                                                                        (подпись)                    (фамилия, инициалы)
    Дата                                                 М.П.

Приложение № 5
к Административному регламенту
предоставления на территориии 

Кабардино-Балкарской Республики государственной 
услуги  по назначению пенсии за выслугу лет лицам,

замещавшим государственные должности КБР 
и должности государственной гражданской службы КБР,

утвержденному приказом Министерства труда
 и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

от 22  мая  2019 г. № 150-П
______________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
Адрес: ______________________________________________________________________________________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый ___________________________________________________________________________________________________________
Министерство  труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики сообщает,  что с ______________ Вам установлена (при-

остановлена) пенсия за выслугу лет в размере

Министр труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики __________________      _________________________
                                                                                                                                      (подпись)                    (фамилия, инициалы)      

Приложение № 6
к Административному регламенту
предоставления на территориии 

Кабардино-Балкарской Республики государственной 
услуги  по назначению пенсии за выслугу лет лицам,

замещавшим государственные должности КБР 
и должности государственной гражданской службы КБР,

утвержденному приказом Министерства труда
 и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

от 22 мая 2019 г. № 150-П 

______________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Адрес: ______________________________________________________________________________________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый ___________________________________________________________________________________________________________

Министерство  труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики сообщает,  что с ______________ Вам отказано в назначении 
пенсии за выслугу лет в связи

______________________________________________________________________________________________________________________
(указывается причина отказа)                                        

Министр труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики __________________      _________________________
                                                                                                                                        (подпись)                    (фамилия, инициалы)

Приложение № 7
к Административному регламенту
предоставления на территориии 

Кабардино-Балкарской Республики государственной 
услуги  по назначению пенсии за выслугу лет лицам,

замещавшим государственные должности КБР 
и должности государственной гражданской службы КБР,

утвержденному приказом Министерства труда
 и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

от 22  мая  2019 г. № 150-П 

Блок схема
по процедуре подачи жалобы

 

 

Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Бал-
карской Республики объявляет о приеме документов для участия 
в конкурсах на замещение вакантных должностей руководителей: 

- государственного казенного учреждения «Чегемское лесниче-
ство»; 

- государственного казенного учреждения «Дирекция особо охра-
няемых природных территорий Кабардино-Балкарской Республики»;

- государственного бюджетного учреждения «Дирекция по экс-
плуатации и капитальному строительству объектов природоохранного 
назначения».

 К участию в конкурсе допускаются граждане, имеющие высшее 
образование, опыт работы в сфере деятельности государственного 
учреждения, опыт работы на руководящей должности, как правило, 
не менее года, и отвечающие требованиям, предъявляемым к кан-
дидатуре руководителя государственного учреждения.

 Для участия в конкурсе претенденты представляют в Министер-
ство природных ресурсов и экологии  Кабардино-Балкарской Респу-
блики следующие документы:

- заявление, листок по учету кадров;
- копии трудовой книжки и документов об образовании государ-

ственного образца, заверенные нотариально или кадровыми служ-
бами по месту работы (службы);

- справку о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера;

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-
ющего поступлению на работу.

Не принимаются заявки с прилагаемыми к ним документами, 
если они поступили после истечения срока приема заявок, а также, 
если какой-либо из документов, указанных в информационном со-
общении, отсутствует.

Претендент не допускается к участию в конкурсе, если:
представленные документы не подтверждают право претендента 

занимать должность руководителя государственного учреждения 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, за-
конодательством Кабардино-Балкарской Республики и настоящим 
Положением; 

представлены не все документы по перечню, указанному в ин-
формационном сообщении, либо они оформлены ненадлежащим 
образом, либо не соответствуют требованиям конкурса или законо-
дательства Российской Федерации, законодательства Кабардино-
Балкарской Республики.

Конкурс проводится в один этап и состоит из собеседования. В 
ходе собеседования комиссия определяет личные и деловые каче-
ства претендентов, их способность осуществлять руководство госу-
дарственным учреждением в пределах компетенции руководителя 
государственного учреждения.

Победителем конкурса признается участник, успешно про-
шедший собеседование и получивший наибольшее количество 
голосов присутствующих на заседании членов комиссии. Результат 
конкурсной комиссии объявляется претендентам в день проведе-
ния конкурса.

Дата начала приема документов – 31 мая 2019 года, дата оконча-
ния – 30 июня 2019 года. 

Предполагаемая дата проведения конкурса: 3 июля 2019 года. 
За справками обращаться по телефону: (8662) 74-15-67, отдел 

государственной службы, кадров и делопроизводства Министерства 
природных ресурсов и  экологии Кабардино-Балкарской Республики.

Прием заявок осуществляется по адресу Министерства природных 
ресурсов и  экологии Кабардино-Балкарской Республики: 360017, КБР, 
г. Нальчик, ул.Балкарская, д. 102.

Внимание! 
Конкурсы на замещение вакантных должностей руководителей государственных учреждений, 

подведомственных Министерству природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики 

Тарифы на электрическую энергию для населения

Наименование тарифа Нормативно-правовой до-
кумент, которым утверж-

дён тариф

Единица 
измерения

Городское население и 
потребители, приравнен-

ные к населению

Сельское население; на-
селение, проживающее 
в домах, оборудованных 

электроплитами, садовод-
ческие и дачные объеди-
нения граждан, религиоз-

ные организации

1 полугодие 
2019 года

2 полугодие 
2019 года

1 полугодие 
2019 года

2 полугодие 
2019 года

1. Тариф на электрическую энергию 
для населения

Приказ Министерства энер-
гетики, тарифов и жилищно-
го надзора КБР от 29.12.2018 
№ 95

руб./кВт.ч 
с НДС

3,75 3,78 2,62 2,65

1.1. Индикативная цена (стоимость 
покупки электрической энергии 
и мощности на оптовом рынке) в 
одноставочном выражении, в том 
числе:

Приказ ФАС России от 
06.12.2018 № 1711/18

руб./кВт.ч 
без НДС

0,7458 0,7648 0,7458 0,7648

- энергия Приказ ФАС России от 
06.12.2018 № 1711/18

руб./кВт.ч 
без НДС

0,40632 0,40937 0,40632 0,40937

- мощность Приказ ФАС России от 
06.12.2018 № 1711/18

руб./МВт в 
месяц без 

НДС

176 164,08 184 443,79 176 164,08 184 443,79

1.2. Единые (котловые) тарифы на 
услуги по передаче электрической 
энергии по сетям сетевых органи-
заций 

Приказ Министерства энер-
гетики, тарифов и жилищно-
го надзора КБР от 29.12.2018 
№ 100

руб./кВт.ч 
без НДС

2,23438 1,77916 1,29688 1,20076

1.3. Сбытовая надбавка гарантиру-
ющего поставщика

Приказ Министерства энер-
гетики, тарифов и жилищно-
го надзора КБР от 29.12.2018 
№ 97

руб./кВт.ч 
без НДС

0,14107 0,60211 0,14107 0,60211

1.4. Стоимость иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью 
поставки электрической энергии потребителю, в том числе: 

- АО «АТС» Приказ ФАС России от 
13.12.2018 № 1763/18

руб./кВт.ч 
без НДС

0,001121 0,001161 0,001121 0,001161

- АО «ЦФР» Протокол заседания Наблю-
дательного совета Ассоци-
ации «НП Совет рынка» от 
17.04.2017 №7/2017

руб./кВт.ч 
без НДС

0,000333 0,000333 0,000333 0,000333

- АО «СО ЕЭС» Приказ ФАС России от 
25.12.2018 № 1853/18

руб./кВт.ч 
без НДС

0,001363 0,001417 0,001363 0,001417

Информация о цене на электрическую энергию в отношении тарифной группы «Прочие потребители» (предельные уровни нерегули-
руемых цен на электрическую энергию), дифференцированную в зависимости от условий, определенных законодательством Российской 
Федерации, ежемесячно публикуется на сайте АО «Каббалкэнерго» www.kabbalkenergo.ru в разделе «Клиентам – Тарифы для юридических 
лиц – Расчет предельного уровня нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность)».

3. Размер регулируемой сбытовой надбавки гарантирующего поставщика (подпункт «а» пункта 49 Стандарта раскрытия информации). 

Сбытовые надбавки гарантирующего поставщика электрической энергии АО «Каббалкэнерго» 
(утверждены приказом Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 29.12.2018 № 97), руб./кВт.ч без НДС

Наименование групп потребителей 1 полугодие 2019 года 2 полугодие 2019 года

Население и приравненные к нему потребители 0,14107 0,60211

Прочие потребители с максимальной присоединенной мощностью энергопринимающих 
устройств:

- менее 670 кВт 0,23869 0,59694

- от 670 кВт до 10 МВт 0,09600 0,59694

- не менее 10 МВт 0,09063 0,59694

Сетевые организации, покупающие электрическую энергию для компенсации потерь 
электрической энергии

0,24928 0,29719

Обязательное раскрытие информации АО «Каббалкэнерго»

Во исполнение требований постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 21.01.2004 № 24 (ред. от 30.01.2019) «Об 
утверждении стандартов раскрытия информации субъектами опто-
вого и розничных рынков электрической энергии» (далее – Стандарт 
раскрытия информации) гарантирующий поставщик электрической 
энергии АО «Каббалкэнерго» публикует следующую информацию.

1. Информация о деятельности гарантирующего поставщика 
АО «Каббалкэнерго» (подпункт «в» пункта 45 Стандарта раскрытия 
информации).

1.1. В соответствии с приказом Региональной энергетической ко-
миссии Кабардино-Балкарской Республики от 12.10.2006 г. № 111-Э 
(в ред. приказа ГКТ КБР от 14.06.2011 № 133, приказа ГКЭТиЖН КБР 
от 30.01.2015 № 2) АО «Каббалкэнерго» является гарантирующим 
поставщиком электрической энергии на территории Кабардино-Бал-
карской Республики.

1.2. Зона обслуживания АО «Каббалкэнерго» - административные 
границы Кабардино-Балкарской Республики.

1.3. Юридический адрес: Россия, Кабардино-Балкарская Респу-
блика, г. Нальчик, ул. Щорса, д. 6.

1.4. Адрес для почтовой корреспонденции: 360000, Россия, Кабар-
дино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Щорса,  д. 6.

1.5. Телефон: (8662) 77-32-17, факс: (8662) 77-11-00.
1.6. Адрес электронной почты: office@kabene.ru.
1.7. Адрес сайта в сети Интернет: www.kabbalkenergo.ru.
1.8. Банковские реквизиты: ИНН 0711008455, КПП 072601001, 

Ставропольское отделение № 5230 ПАО «Сбербанк», расчетный 
счет № 40702810060330101253, корр. счет: 30101810907020000615, 
БИК 040702615.

2. Информация о цене на электрическую энергию (подпункт «а» 
пункта 45 Стандарта раскрытия информации).

4. Основные условия купли-продажи электрической энергии (под-
пункт «б» пункта 45 Стандарта раскрытия информации).

АО «Каббалкэнерго» осуществляет поставку электрической 
энергии потребителям (покупателям) электрической энергии по пу-
бличным договорам энергоснабжения или договорам купли-продажи 
электрической энергии.

Заключение договоров энергоснабжения (купли-продажи электри-
ческой энергии) регулируется:

- Гражданским кодексом Российской Федерации,
- Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электро-

энергетике»,
- Основными положениями функционирования розничных рынков 

электрической энергии, утвержденными Постановлением Правитель-
ства РФ от 04.05.2012 № 442 (далее – Основные положения),

- Правилами недискриминационного доступа к услугам по пере-
даче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее – 
Правила недискриминационного доступа),

- иными нормативными правовыми актами.
Для заключения договора энергоснабжения (договора купли-про-

дажи электрической энергии) лицу, намеревающемуся заключить 
договор, необходимо обратиться в АО «Каббалкэнерго» или в рай-
онное (городское) энергосбытовое отделение АО «Каббалкэнерго» 
по территориальному признаку с заявлением о заключении соответ-
ствующего договора, в котором необходимо указать прогнозируемый 
объем потребления электрической энергии (мощности) с разбивкой по 
месяцам, и приложить документы, предусмотренные действующим 
законодательством.

Договор считается заключенным, если между сторонами, в требу-
емой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем 
существенным условиям договора (пункт 1 статьи 432 Гражданского 
кодекса РФ).

Существенными условиями договора энергоснабжения являются:
- предмет договора;
- дата и время начала исполнения обязательств по договору;
- точка (точки) поставки по договору;
- требования к качеству поставляемой электроэнергии, которые 

должны соответствовать требованиям законодательства РФ;
- соответствующий Основным положениям порядок определения 

объема покупки электрической энергии (мощности) по договору за 
расчетный период;

- соответствующий Основным положениям порядок определения 
стоимости поставленной по договору за расчетный период электри-
ческой энергии (мощности);

- условия о порядке учета электрической энергии (мощности) с 
использованием приборов учета и порядке взаимодействия сторон 
договора в процессе такого учета, характеристики приборов учета, 
имеющихся на дату заключения договора, а также обязанность потре-
бителя (покупателя) по обеспечению оборудования точек поставки по 
договору приборами учета и условия о порядке определения объема 
потребления электрической энергии (мощности), оказанных услуг по 
передаче электрической энергии в случае отсутствия приборов учета 
и в иных случаях, когда в соответствии с действующим законодатель-
ством подлежат применению расчетные способы;

- ответственность гарантирующего поставщика, определяемая 
в соответствии с действующим законодательством, определяемая 
в соответствии с настоящим документом, за нарушение условий 
поставки, в том числе надежности электроснабжения и качества 
электрической энергии, ответственность потребителя (покупателя) 
за нарушение порядка оплаты, ответственность сторон договора за 
нарушение порядка полного и (или) частичного ограничения режима 
потребления электрической энергии.

Права потребителя (покупателя) по договору:
- право выбора ценовой категории, условий почасового планиро-

вания потребления электрической энергии;
- право досрочного расторжения или изменения договора с гаран-

тирующим поставщиком при выполнении условий, предусмотренных 
Основными положениями;

- право выбора любого лица для оборудования точек поставки по 
договору приборами учета электрической энергии.

Существенные условия договора оказания услуг по передаче 
электрической энергии в соответствии с Правилами недискримина-
ционного доступа к услугам по передаче электрической энергии и 
оказания этих услуг:

- обязанность потребителя по обеспечению функционирования и 
реализации управляющих воздействий устройств релейной защиты, 

противоаварийной и режимной автоматики, средств регулирования 
напряжения и компенсации реактивной мощности, установленных в 
границах его балансовой принадлежности;

- обязанность потребителя по обеспечению своевременного выпол-
нения диспетчерских команд (распоряжений) субъекта оперативно-
диспетчерского управления в электроэнергетике и соответствующих 
требований сетевой организации, а также ответственность за несо-
блюдение указанной обязанности.

Продажа электрической энергии и мощности в отношении катего-
рии «Прочие потребители» (потребители, не относящиеся к категории 
«Население») осуществляется по нерегулируемым (свободным) 
ценам.

Предельные уровни нерегулируемых цен на электрическую 
энергию (мощность) за соответствующий расчетный период рас-
считываются Гарантирующим поставщиком для объемов покупки 
электрической энергии (мощности), учет которых осуществляется в 
целом за расчетный период исходя из ценовой категории, выбранной 
потребителем. Гарантирующий поставщик рассчитывает предельные 
уровни нерегулируемых цен за соответствующий расчетный период, 
которые дифференцируются по уровням напряжения в соответствии 
с дифференциацией тарифов на услуги по передаче электроэнергии 
(мощности), по следующим ценовым категориям:

- первая ценовая категория - для объемов покупки электроэнер-
гии (мощности), учет которых осуществляется в целом за расчетный 
период;

- вторая ценовая категория - для объемов покупки электроэнергии 
(мощности), учет которых осуществляется по зонам суток расчетного 
периода;

- третья ценовая категория - для объемов покупки электроэнергии 
(мощности), в отношении которых за расчетный период осуществля-
ется почасовой учет, но не осуществляется почасовое планирование, 
а стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется 
по тарифу на услуги по передаче электроэнергии в одноставочном 
выражении;

- четвертая ценовая категория - для объемов покупки электро-
энергии (мощности), в отношении которых за расчетный период 
осуществляется почасовой учет, но не осуществляется почасовое 
планирование, а стоимость услуг по передаче электроэнергии (мощ-
ности) определяется по тарифу на услуги по передаче электроэнергии 
в двухставочном выражении;

- пятая ценовая категория - для объемов покупки электроэнергии 
(мощности), в отношении которых за расчетный период осуществля-
ются почасовое планирование и учет, а стоимость услуг по передаче 
электроэнергии определяется по тарифу на услуги по передаче 
электроэнергии в одноставочном выражении;

- шестая ценовая категория - для объемов покупки электроэнергии 
(мощности), в отношении которых за расчетный период осуществля-
ются почасовое планирование и учет, а стоимость услуг по передаче 
электроэнергии (мощности) определяется по тарифу на услуги по 
передаче электрической энергии в двухставочном выражении.

Расчетный период составляет один календарный месяц. Оплата 
Потребителем приобретаемой электрической энергии и мощности 
производится в следующем порядке: 

 - 30 процентов стоимости электрической энергии (мощности) в 
подлежащем оплате объеме покупки в месяце, за который осущест-
вляется оплата, вносится до 10-го числа этого месяца;

 - 40 процентов стоимости электрической энергии (мощности) в 
подлежащем оплате объеме покупки в месяце, за который осущест-
вляется оплата, вносится до 25-го числа этого месяца;

стоимость объема покупки электрической энергии (мощности) 
в месяце, за который осуществляется оплата, за вычетом средств, 
внесенных Потребителем в качестве оплаты электрической энергии 
(мощности) в течение этого месяца, оплачивается до 18-го числа 
месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется оплата. 
В случае если размер предварительной оплаты превысит стоимость 
объема покупки электрической энергии (мощности) в месяце, за 
который осуществляется оплата, излишне уплаченная сумма зачиты-
вается в счет платежа за месяц, следующий за месяцем, в котором 
была осуществлена такая оплата. 

Оплата производится денежными средствами, наличными и пере-
числением на расчетный счет гарантирующего поставщика в отделе-
ниях ФГУП «Почта России», Сбербанка России, в кассах районных 
энергосбытовых отделений, через терминалы.

Договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электриче-
ской энергии (мощности)) с гарантирующим поставщиком считается 
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заключенным на неопределенный срок и может быть изменен или 
расторгнут по основаниям, предусмотренным гражданским законо-
дательством РФ.

Договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электри-
ческой энергии (мощности)) с гарантирующим поставщиком, за-
ключенный на определенный срок, считается продленным на тот 
же срок и на тех же условиях, если за 30 дней до окончания срока 
его действия потребитель (покупатель) не заявит о его прекраще-
нии или изменении либо о заключении нового договора. Если за 
30 дней до окончания срока действия договора, заключенного на 
определенный срок, потребителем (покупателем) внесено пред-
ложение об изменении договора или заключении нового договора, 
то отношения сторон до изменения договора или до заключения 
нового договора регулируются в соответствии с условиями ранее 
заключенного договора.

Гарантирующий поставщик вправе отказаться от заключения до-
говора энергоснабжения (договора купли-продажи электрической 
энергии) с заявителем в случае:

- отсутствия технологического присоединения в установленном 
порядке соответствующих энергопринимающих устройств к элек-
трическим сетям;

- нахождения точек поставки на розничном рынке, в отношении 
которых заявитель намеревается заключить договор, вне зоны дея-
тельности гарантирующего поставщика.

В случае отказа от заключения договора энергоснабжения (дого-
вора купли-продажи электрической энергии) по указанным основа-
ниям, гарантирующий поставщик в письменной форме уведомляет 
заявителя об отказе от заключения договора с указанием причин 
такого отказа. Потребитель (покупатель) вправе в одностороннем 
порядке отказаться от исполнения договора полностью, что влечет 
расторжение такого договора, при условии оплаты гарантирующему 
поставщику не позднее чем за 10 рабочих дней до заявляемой им 
даты расторжения договора стоимости потребленной электрической 
энергии (мощности), а также начисленной ему гарантирующим 
поставщиком суммы компенсации в связи с полным отказом от ис-
полнения договора, что должно быть подтверждено оплатой счета, 
выставляемого гарантирующим поставщиком.

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №41
                                                                                                                                                         от 23 мая 2019 г. 

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 субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части 
затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в Кабардино-
Балкарской Республике.

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

от 13 октября 2017 года №81 «Об утверждении административного 
регламента предоставления Министерством сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги «Предо-
ставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 
на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья 
овец и коз в Кабардино-Балкарской Республике» («Официальная 
Кабардино-Балкария» 2017, № 39);

от 22 мая 2018 года № 36 «О внесении изменений в административ-
ный регламент предоставления Министерством сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги «Предо-

ставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 
на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья 
овец и коз в Кабардино-Балкарской Республике» («Официальная 
Кабардино-Балкария» 2018, № 22).

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 субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз  
в Кабардино-Балкарской Республике 

I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент предоставления государствен-

ной услуги по предоставлению субсидий сельскохозяйственным то-
варопроизводителям на возмещение части затрат по наращиванию 
маточного поголовья овец и коз в Кабардино-Балкарской Республике 
(далее - Административный регламент, государственная услуга, 
субсидии), устанавливает стандарт, сроки и последовательность 
административных процедур (действий) Министерства сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (далее - Министер-
ство) при предоставлении государственной услуги.

Административный регламент также устанавливает порядок 
взаимодействия 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 

являются сельскохозяйственные товаропроизводители (за исклю-
чением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), научные 
организации, профессиональные образовательные организации, 
образовательные организации высшего образования, которые в 
процессе научной, научно-технической и (или) образовательной 
деятельности осуществляют производство сельскохозяйственной 
продукции, ее первичную и последующую (промышленную) пере-
работку в соответствии с перечнем, указанным в части 1 статьи 3 
Федерального закона «О развитии сельского 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 стен-
дах 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 ка-
ких-либо требований, в том числе без использования программного 
обеспечения, установка которого на технические средства заявителя 
требует заключения лицензионного или иного соглашения с право-
обладателем 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 Мини-

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

лиалов;
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, свя-
занных с реализацией их законных прав и свобод.

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

Время разговора не должно превышать 15 минут. При 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 предоставления субсидий сельскохо-

зяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат 
по наращиванию маточного поголовья овец и коз 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 явля-

ется:
заключение с заявителем соглашения о предоставлении суб-

сидий 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 предоставлении государственной услуги, срок приостановления 
предоставления государственной услуги в случае, если возможность 
приостановления предусмотрена законодательством Российской 
Федерации, срок выдачи (направления) документов, являющихся 
результатом предоставления 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 
соответствии 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, под-
лежащих представлению заявителем, способы их получения заяви-
телем, в том числе в электронной форме, порядок их представления

13. Для получения субсидии заявитель представляет в Министер-
ство следующие документы:

а) заявление на предоставление субсидий по форме согласно 
приложению № 2 к Правилам предоставления субсидий сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат по 
наращиванию маточного поголовья овец и коз в Кабардино-Балкар-
ской Республике, утвержденными постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 21 февраля 2017 года № 
23-ПП (далее Правила);

б) справка-расчет по форме согласно приложению № 1 к Пра-
вилам;

в) справка о наличии маточного поголовья овец и коз по форме 
согласно приложению № 3 к правилам;

г) уведомление об открытии расчетного счета, открытого в рос-
сийской кредитной организации или учреждении Центрального 
банка Российской Федерации, с указанием реквизитов сельскохо-
зяйственного товаропроизводителя для перечисления субсидий, 
полученное не ранее 30 календарных дней до даты подачи заявления 
на предоставление субсидий;

д) копии свидетельств о регистрации, постановке на налоговый 
учет и осуществлении производственной деятельности на террито-
рии Кабардино-Балкарской Республики;

е) копия сведений о состоянии животноводства (форма феде-
рального статистического наблюдения № 24-СХ) или копия сведе-
ний о производстве продукции животноводства и поголовье скота 
(форма федерального статистического наблюдения № 3-фермер) 
за отчетный финансовый год и год, предшествующий отчетному 
финансовому году, заверенная федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим официальный статистический учет и 
контроль в сфере официального статистического учета, либо его 
территориальным органом по Кабардино-Балкарской Республике 
и сельскохозяйственным товаропроизводителем;

ж) информация о доле дохода от реализации произведенной, 
переработанной сельскохозяйственной продукции в доходе сельско-
хозяйственного товаропроизводителя от реализации товаров (работ, 
услуг) по форме согласно приложению № 4 к Правилам предостав-
ления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на 
возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья 
овец и коз в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденным по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
21 февраля 2017 г. № 23-ПП (далее - Правила) (не представляется 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами) для подтверждения 
статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя представить;

з) справка об идентификации и учете поголовья сельскохозяй-
ственных животных и эпизоотическом благополучии хозяйства по 
особо опасным 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-

Утвержден
приказом Министерства сельского хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 23 мая 2019 г. №  41

Административный регламент 
предоставления Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги 

по предоставлению субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат 
по наращиванию маточного поголовья овец и коз  в Кабардино-Балкарской Республике 

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  
представлены заявителем самостоятельно:

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
(Единого государственного реестра индивидуальных предпринима-
телей), выданную органами Федеральной налоговой службы по Ка-
бардино-Балкарской Республике на дату представления документов;

справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по упла-
те налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов 
(код по КНД 1120101), выданная Управлением Федеральной налоговой 
службы по Кабардино-Балкарской Республике не ранее 30 кален-
дарных дней до даты подачи заявления о предоставлении субсидий.

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 исполнительной власти и необходимых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг исполнительным органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органам 
местного самоуправления».

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 го-
сударственных или муниципальных услуг, за исключением докумен-
тов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации 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 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 государ-
ственной услуги не предусмотрены.

19. Основанием для отказа в предоставлении государственной 
услуги является:

представление неполного комплекта документов, предусмотрен-
ных пунктом 13 настоящего Административного регламента;

нарушение установленного срока подачи документов;
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 за-
мечаний 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 обязатель-
ными 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 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 предоставле-
ние услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, включая информацию о 
методике расчета размера такой платы

22. Плата за услуги, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления государственной услуги, не пред-
усмотрена.

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 за-
явления и документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, или получении результата предоставления 
государственной услуги составляет 15 минут. 

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

24. Заявления о предоставлении государственной услуги пода-
ются 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 осу-
ществляется в прошитом и пронумерованном журнале учета за-
явлений о предоставлении субсидий. 

25. Заявление о предоставлении государственной услуги, подан-
ное 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 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 фи-
лиалах должны размещаться на нижних этажах зданий и иметь 
отдельный вход.

Вход в здание должен быть оборудован удобной лестницей с 
поручнями, а также пандусами.

28. Места предоставления государственной услуги, места ожи-
дания, места для заполнения запросов о предоставлении государ-
ственной услуги оборудуются с учетом требований доступности 
для инвалидов 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 беспрепятствен-
ное пользование транспортом, средствами связи и информации;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешаю-

щих 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 электрон-
ной почты, «горячей линии» и call-центра).

Информационные таблички должны размещаться рядом с вхо-
дом 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 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 государ-
ственной услуги (5 минут ходьбы от остановочного пункта);

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

размещение информации о порядке предоставления государ-
ственной услуги на странице Министерства, 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 предостав-
лении государственной услуги и документов (содержащихся в них 
сведений), 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 характе-
ризуется:

удовлетворенностью заявителей качеством и доступностью 
государственной услуги;

соблюдением 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 экстерритори-
альному 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 
предоставления 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 предостав-
лении государственной услуги;

возможность подачи заявления о предоставлении государствен-
ной 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 обращении 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 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 госу-

дарственной 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 
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 

следующие 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 согла-

шения 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 про-
цедуры:

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

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

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

получение и регистрация заявлений, поступивших в электрон-
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ной форме с использованием Единого портала, о предоставлении 
субсидий;

исправление допущенных опечаток и ошибок в документах, посту-
пивших 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 прилагае-
мыми 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 
запросов и принятие решения

40. Основанием для начала административной процедуры 
является передача в день регистрации заявления сектором де-
лопроизводства Министерства зарегистрированного заявления с 
документами на рассмотрение в приемную министра или лица, 
его замещающего, для получения указания по выполнению до-
кумента (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 замещаю-
щее, накладывает резолюцию о направлении заявки в отдел 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, рыбо-
водства и племенного дела, рассматривает следующие документы:

а) заявление на предоставление субсидий по форме согласно 
приложению № 2  к Правилам предоставления субсидий, направ-
ленных  на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, 
утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от  17 февраля 2017 г. №16-ПП (далее - Правила) 
к настоящему Административному регламенту;

б) справка-расчет по форме согласно приложению № 1 к Пра-
вилам;

в) справка о наличии маточного поголовья овец и коз по форме 
согласно приложению № 3 к Правилам;

г) копия сведений о состоянии животноводства (форма феде-
рального статистического наблюдения № 24-СХ) или копия сведе-
ний о производстве продукции животноводства и поголовье скота 
(форма федерального статистического наблюдения № 3-фермер) 
за отчетный финансовый год и год, предшествующий отчетному 
финансовому году, заверенная федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим официальный статистический учет 
и контроль в сфере официального статистического учета, либо его 
территориальным органом по Кабардино-Балкарской Республике и 
сельскохозяйственным товаропроизводителем;

д) справка об идентификации и учете поголовья сельскохозяй-
ственных животных и эпизоотическом благополучии хозяйства по 
особо опасным 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 
документов уполномоченным сотрудником отдела животновод-
ства, рыбоводства и племенного дела осуществляется в течение 
5 рабочих дней.

42. Уполномоченный сотрудник сектора делопроизводства 
Министерства в течение одного рабочего дня после получения 
передает документы начальнику управления, курирующему отдел 
государственной поддержки АПК, для наложения соответствующих 
резолюций.

43. После наложения резолюций начальник управления финан-
сов, экономики и господдержки АПК в течение одного рабочего 
дня передает документы в отдел государственной поддержки АПК.

44. Уполномоченный сотрудник отдела государственной под-
держки АПК рассматривает следующие документы:

а) заявление на предоставление субсидий по форме согласно 
приложению № 2  к Правилам предоставления субсидий, направ-
ленных  на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, 
утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 17 февраля 2017 г. №16-ПП (далее - Правила) к 
настоящему Административному регламенту;

б) справка-расчет по форме согласно приложению № 1 к Пра-
вилам;

в) справка о наличии маточного поголовья овец и коз по форме 
согласно приложению № 3 к Правилам;

г) уведомление об открытии расчетного счета, открытого в рос-
сийской кредитной организации или учреждении Центрального 
банка Российской Федерации, с указанием реквизитов сельскохо-
зяйственного товаропроизводителя для перечисления субсидий, 
полученное не ранее 30 календарных дней до даты подачи заявления 
на предоставление субсидий;

д) копии свидетельств о регистрации, постановке на налоговый 
учет и осуществлении производственной деятельности на террито-
рии Кабардино-Балкарской Республики;

е) информация о доле дохода от реализации произведенной, 
переработанной сельскохозяйственной продукции в доходе сельско-
хозяйственного товаропроизводителя от реализации товаров (работ, 
услуг) по форме согласно приложение № 4 к Правилам.

Рассматривает замечания (при наличии) отдела животноводства, 
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 рассмотре-
ния 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 делопроизводства. 

В случае подготовки уведомления об отказе в предоставлении го-
сударственной 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 
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 субсидии 
на соответствующий счет заявителя

46. В день заключения соглашения уполномоченный сотрудник 
отдела в течении 2 рабочих дней составляет реестр получателей 
субсидий и обеспечивает его подписание начальником отдела, за-
местителем министра, (лицом, его замещающим), начальником 
управления (лицом, 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 уполномочен-
ный орган для перечисления с лицевого счета Министерства при-

читающихся 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 явля-
ется поступление в ГБУ «МФЦ» или его филиалов заявления о предо-
ставлении государственной услуги с приложенными документами.

В ГБУ МФЦ и его филиалы за предоставлением государственной 
(муниципальной) услуги заявитель обращается лично, через закон-
ного 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 информационной 
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 за-
явителя, 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 доку-
ментооборота 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 электрон-
ной формы заявления.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления 
осуществляется автоматически после заполнения заявителем 
каждого из полей электронной формы. При выявлении некорректно 
заполненного поля электронной формы заявитель уведомляется 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 заявления, 
а также сообщается присвоенный заявлению в электронной форме 
уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Еди-
ного 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 предоставле-
нии государственной услуги.

51. Результатом административной процедуры является вручение 
(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 усиленной 
квалифицированной электронной подписи, на Едином портале или 
документа на бумажном носителе в течение срока действия резуль-
тата 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 государствен-
ной 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 заявите-

ля, также представляется документ, подтверждающий полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве доку-
мента, 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 
принятием 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 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 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 ор-
ганов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 
их должностных лиц либо государственных гражданских служащих».

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 №43
                                                                                                                                                             от 24 мая 2019 г.

Приказываю:
1. Внести  изменение в приказ Министерства сельского хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики от 22 мая 2018 г. №37 «О ставках 
субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного 
поголовья овец и коз», дополнив пункт 1 после слов «по наращива-
нию маточного поголовья овец и коз» словами «(без учета налога на 
добавленную стоимость)». 

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 
двух дней после подписания настоящего приказа обеспечить его раз-
мещение на странице Министерства  сельского хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Республики на официальном портале Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики и направить в редакцию газеты  
«Кабардино-Балкарская правда» для опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики М.Н. Шетова.

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

Первый заместитель Председателя 
Правительства КБР -  министр                       С. ГОВОРОВ

О внесении изменения  в приказ Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 22 мая 2018 г.  №37 



Официальная Кабардино-Балкария31 мая 2019 года 7
Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №44
                                                                                                                                                             от 24 мая 2019 г.

В соответствии с Правилами предоставления субсидий сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат по 
наращиванию маточного поголовья овец и коз в Кабардино-Балкар-
ской Республике, утвержденными  постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 21 февраля 2017 года № 23-ПП, 
приказываю:

 1. Установить срок представления сельскохозяйственными това-
ропроизводителями в Министерство сельского хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Республики документов на  получение субсидий на 
возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец 
и коз – с 27 мая  по 18 июня 2019 года включительно.

2. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия 
со СМИ (М.Х. Теуважукова) в течение двух  дней после подписания 

настоящего приказа разместить информационное сообщение о сроке 
представления документов на странице Министерства  сельского хо-
зяйства Кабардино-Балкарской Республики на официальном портале   
Правительства Кабардино-Балкарской Республики и направить в ре-
дакцию 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 возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз 

ИЗВЕЩЕНИЕ 2
о проведении аукциона по продаже права на заключение договоров  купли-продажи

лесных насаждений с субъектами малого и среднего предпринимательства 
в соответствии с частью 4 статьи 29.1 Лесного кодекса РФ

В соответствии с приказом от 22.05.2019 г. №118/ОД Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики 
проводит аукцион по предмету: продажа права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений с субъектами малого и среднего 
предпринимательства. Аукцион состоится   13.06.2019 г. в 10 ч.00 мин. по адресу: КБР г. Нальчик, ул. Балкарская, 102, 2 этаж, регистрация 
участников - с 9 ч.00 мин. до 9 ч.45 мин.           

Заявки на участие в аукционе принимаются секретарем аукционной комиссии Министерства природных ресурсов и экологии Кабар-
дино-Балкарской Республики   с 27.05.2019 г. по 10.06.2019 г. в рабочие дни с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. по адресу: КБР г. Нальчик, ул. 
Балкарская, 102, 1 этаж, департамент лесного хозяйства, тел.: (8662) 74-10-59. Приём заявок заканчивается в 18 ч.00 мин. 10.06.2019 г. Рас-
смотрение заявок на участие в аукционе состоится 11.06.2019 г. с 9 ч. 00 мин. (по московскому времени) по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. Балкарская, д. 102, 2 этаж, Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики. 
Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета аукциона (начальной цены заготавливаемой древесины) на «шаг аукци-
она», который составляет 5% (пять процентов) от начальной цены аукционной единицы.    

Для осмотра в натуре аукционных единиц обращаться по телефонам:
ГКУ «Баксанское лесничество» - (8-6634) 26-1-51   8-963-394-49-29; 8-988-924-07-70    
ГКУ «Лескенское лесничество» -     8-903-426-43-34    
ГКУ «Нальчикское лесничество» - (8-662) 97-21-47  8-928-910-70-04    
ГКУ «Чегемское лесничество» - (8-6630) 4-17-32  8-928-078-39-59

На аукцион выставляются следующие аукционные единицы:

№ 
аук-
ци-
он-
ной 
еди-
ни-
цы

Наиме-
нование 

участково-
го лесни-

чества

№ квартала 
/ местопо-
ложение

№ выдела № де-
лянки

Пло-
щадь, га

Наиме-
нование 
хозяй-
ства / 
пордн.
состав

Объем, м3 Начальная  
цена за аукци-
онную едини-

цу, руб.

Шаг аукцио-
на, 5%, руб.

всего 
ликвид-
ная дре-
весина

в том 
числе 

деловая

ГКУ «Баксанское лесничество»

Выборочная  рубка спелых и перестойный лесных насаждений

1 Баксан-
ское

3/ 43,6699  
43,7111

4 1 5,3 Мяг.
листв./  
тополь

93,9 28,2 396941,70 19847,09

2 Баксан-
ское

3/  43,6677  
43,7132

5 1 3 Мяг.
листв./  
тополь

87,2 26,2 224010,90 11200,55

3 Баксан-
ское

3/ 43,6651  
43,7101

7 1 6,9 Мяг.
листв./  
тополь

104,1 31,7 514315,70 25715,79

4 Баксан-
ское

3/ 43,6632 
43,725

12 ч.1 1 5,5 Мяг.
листв./  
тополь

70,3 21,1 410981,20 20549,06

5 Баксан-
ское

3/ 43,6623 
43,7271

12 ч.2 1 4,5 Мяг.
листв./  
тополь

66,5 17,3 337776,00 16888,80

6 Баксан-
ское

3/ 43,6608 
43,7243

13 1 1,8 Мяг.
листв./  
тополь

121,8 36,5 136246,80 6812,34

7 Баксан-
ское

25/ 43,6145 
43,4747

1 ч.1 1 5 Тв.листв./ 
граб

185,44 67,99 377442,90 18872,15

8 Баксан-
ское

25/43,6148 
43,4763

1 ч.2 1 3,7 Тв.листв./ 
граб

147,03 62,43 280725,00 14036,25

9 Заюков-
ское

9/ 43,5653 
43,2502

13 ч.1 1 3,2 Мяг.
листв./  
тополь

111,00 44,3 182966,00 9148,30

10 Заюков-
ское

9/ 43,5632 
43,2502

13 ч.2 1 4,3 Мяг.
листв./  
тополь

131,4 52,9 244707,70 12235,39

11 Заюков-
ское

9/ 43,5575 
43,2565

13 ч.3 1 5 Мяг.
листв./  
тополь

152,1 60,7 286978,70 14348,94

12 Заюков-
ское

10/ 43,5793 
43,261

13 ч.1 1 4,7 Мяг.
листв./  
тополь

92,6 36,8 268470,50 13423,53

13 Заюков-
ское

10/43,5797 
43,2633

13 ч.2 1 5 Мяг.
листв./  
тополь

98,3 39,4 286744,20 14337,21

14 Заюков-
ское

10/ 43,5718 
43,2636

20 1 3,3 Мяг.
листв./  
тополь

98 39,2 187882,40 9394,12

15 Заюков-
ское

11/43,571 
43,2636

1 1 1,5 Мяг.
листв./  
тополь

40,5 16,2 86563,60 4328,18

Всего 
по лесничеству:

62,7 0 1600,17 580,92 4222753,3

ГКУ «Лескенское лесничество»   

Выборочная  рубка спелых и перестойный лесных насаждений

1 Аргудан-
ское

31/ 43,3733 
43,8351

11 1 6,0 Тв.листв./
бук, 

дуб.ч, 
граб, 
ясень

257,00 54,00 482718,80 24135,94

2 Аргудан-
ское

51/ 43,3399 
43,8589

8 1 4,0 Тв.листв./
бук

153,00 81,00 364833,10 18241,66

3 Аргудан-
ское

54/ 43,3415 
43,8402

2 1 6,0 Тв.листв./
бук, граб

253,00 124,00 514521,50 25726,08

4 Аргудан-
ское

54/ 43,3411 
43,8422

3 ч.1 1 3,0 Тв.листв./
бук

118,00 59,00 272369,80 13618,49

5 Аргудан-
ское

62/ 43,3308 
43,833

11 1 4,0 Тв.листв./
бук

152,00 82,00 365635,60 18281,78

6 Верхне-Ле-
скенское

18/ 43,2292 
43,7427

15 1 7,0 Тв.листв./
бук

283,66 111,75 575897,30 28794,87

7 Верхне-Ле-
скенское

61/ 43,1797 
43,6491

8 ч.1 1 7,0 Тв.листв./
бук

283,88 121,54 599154,00 29957,70

8 Верхне-Ле-
скенское

61/ 43,179 
43,6496

8 ч.2 1 7,0 Тв.листв./
бук

284,32 122,62 598548,30 29927,42

9 Верхне-Ле-
скенское

61/ 43,1786 
43,6474

8 ч.3 1 7,0 Тв.листв./
бук

275,81 114,09 593794,40 29689,72

10 Верхне-Ле-
скенское

61/ 43,1811 
43,6511

8 ч.4 1 7,0 Тв.листв./
бук

281,54 112,42 592068,40 29603,42

11 Старо-Ле-
скенское

20/ 43,3033 
43,8813

18 1 3,9 Тв.листв./
бук

126,70 68,05 334228,30 16711,42

12 Старо-Ле-
скенское

20/ 43,3048 
43,8837

19 1 4,3 Тв.листв./
бук

146,82 72,57 367154,90 18357,75

13 Старо-Ле-
скенское

22/  43,2978 
43,9098

11 ч.1 1 7,0 Тв.листв./
бук, граб

266,00 140,00 607301,10 30365,06

14 Старо-Ле-
скенское

22/ 43,294 
43,9111

11ч.2 1 5,0 Тв.листв./
бук, 
граб

202,00 102,00 434741,80 21737,09

15 Черно-Ре-
ченское

5/ 43,618 
43,8767

4 1 3,0 Тв.листв./
дуб.ч; 
Мяг.

листв./ 
ольха, 
тополь

215,59 106,23 233883,30 11694,17

Всего 
по лесничеству:

81,2 3299,3 1471,27 6936850,60

ГКУ «Нальчикское лесничество»

Выборочная  рубка спелых и перестойный лесных насаждений

1 Белоре-
ченское

33/ 43,4036 
43,4778

26 1 2,9 Тв.листв./
бук

106,10 51,80 267427,00 13371,35

2 Белоре-
ченское

49/ 43,3895 
43,4464

8 1 5,0 Тв.листв./
бук

193,98 119,52 485808,60 24290,43

3 Белоре-
ченское

80/ 43,3738 
43,5458

10 1 7,0 Тв.листв./
бук

256,61 146,69 661295,80 33064,79

4 Вольно-
Аульское

7/ 43,4437 
43,6897

18 1 5,7 Тв.листв./
граб

67,44 5,47 427880,60 21394,03

5 Вольно-
Аульское

9/ 43,433 
43,6056

19 1 5,0 Тв.листв./
бук

158,09 81,84 450592,50 22529,63

6 Вольно-
Аульское

26/ 43,4321 
43,7027

10 1 0,7 Тв.листв./
граб

16,30 0,00 53529,60 2676,48

7 Вольно-
Аульское

26/ 43,432 
43,7095

14 1 6,8 Тв.листв./
граб

76,79 6,80 507537,90 25376,90

8 Кенжен-
ское

9/ 43,4708 
43,4426

1 1 2,5 Мяг.
листв./ 
ольха ч.

81,36 37,95 189947,70 9497,39

9 Кенжен-
ское

9/ 43,4638 
43,4371

4 ч.1 1 5,0 Тв.
листв./

бук

148,91 79,35 448244,90 22412,25

10 Кенжен-
ское

9/ 43,4631 
43,4366

4 ч.2 1 5,0 Тв.
листв./

бук

151,91 76,72 445581,60 22279,08

11 Кенжен-
ское

22/ 43,4609 
43,4365

1 1 2,5 Мяг.
листв./ 
ольха ч.

94,42 47,94 190620,40 9531,02

12 Каменское 23/ 43,5407 
43,4639

8 1 5,1 Тв.
листв./
граб

59,67 0,00 380494,90 19024,75

13 Каменское 23/ 43,5379 
43,4556

11 1 1,8 Тв.
листв./
граб

21,16 0,00 135452,50 6772,63

14 Каменское 29/ 43,5191 
43,4634

1 1 6,2 Мяг.
листв./ 
ольха с.

210,49 107,49 482980,80 24149,04

15 Каменское 31/ 43,4938 
43,4385

5 1 5,0 Тв.
листв./

бук

162,00 92,00 460858,50 23042,93

Всего 
по лесничеству:

66,2 1805,23 853,57 5588253,30

ГКУ «Чегемское лесничество»

Выборочная  рубка спелых и перестойный лесных насаждений

1 Лечинка-
евское

11/  43,5389 
43,4231

6 ч.1 1 4,0 Тв.
листв./
граб

117,95 48,53 301764,10 15088,21

2 Лечинка-
евское

11/ 43,5375 
43,4191

6 ч.2 1 6,0 Тв.
листв./
граб

177,74 73,19 451585,40 22579,27

3 Лечинка-
евское

11/ 43,5353 
43,4209

6 ч.3 1 6,0 Тв.
листв./
граб

178,41 73,13 451959,00 22597,95

4 Лечинка-
евское

11/ 43,5369 
43,424

6 ч.4 1 6,0 Тв.
листв./
граб

177,45 77,78 452308,50 22615,43

5 Лечинка-
евское

14/ 43,534 
43,3866

10 1 6,0 Тв.
листв./

бук

150,00 75,00 508653,10 25432,66

6 Лечинка-
евское

22/ 43,5169 
43,3781

10 ч.1 1 3,0 Тв.
листв./
граб

87,82 36,38 226812,00 11340,60

7 Лечинка-
евское

22/ 43,5156 
43,3771

10 ч.2 1 6,0 Тв.
листв./

бук

176,59 74,40 510037,60 25501,88

Всего 
по лесничеству:

37,0 1065,96 458,41 2903119,70

Всего 
о МПР КБР

247,1 7770,7 3364,17 19650976,90

Для участия в аукционе представляются следующие документы:
заявка на участие в аукционе;          
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя (при необходимости). Представитель по 

доверенности должен иметь при себе печать представляемого лица; 
платежный документ с отметкой банка о перечислении суммы задатка (подлинник).
По межведомственному запросу организатора аукциона федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственную 

регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, 
предоставляет сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц 
(единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей). 

Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее приема содержатся в аукционной документации, а также в Административном регламенте 
исполнения Министерством природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющим переданные полномочия 
Российской Федерации в области лесного хозяйства, государственной функции по проведению аукционов по продаже права на заключение 
договора купли-продажи лесных насаждений, утвержденном Указом Главы КБР от 02.05.2017 г. № 68-УГ.   

Не допускается подписание договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, 
договора купли-продажи лесных насаждений, заключаемых по результатам аукциона, ранее чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте торгов. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся по причинам, указанным в пунктах 2 и 3 части 6  статьи 79 Лесного кодекса РФ, за-
явитель, подавший единственную заявку на участие в аукционе, или единственный участник аукциона не позднее чем через двадцать дней 
после дня проведения аукциона обязан заключить договор купли-продажи лесных насаждений, а орган государственной власти, принявший 
решение о проведении аукциона, не вправе отказаться от заключения с одним из указанных лиц договора по начальной цене предмета 
аукциона.          

Срок действия договора купли-продажи лесных насаждений до 25 декабря 2019 года.  В десятидневный срок  после заключения до-
говора Заявитель представляет в государственное казенное учреждение-лесничество по территориальности осуществления выборочной 
рубки лесных насаждений  для согласования технологическую карту разработки лесосеки.

Представитель по доверенности юридического лица или индивидуального предпринимателя должен иметь при себе печать, представ-
ляемого лица и сдать оригинал доверенности.           

Дополнительную информацию о порядке проведения лесного аукциона можно получить в  Министерстве природных ресурсов и экологии 
Кабардино-Балкарской Республики по телефону: (8662) 74-17-76 и на официальном сайте Российской Федерации  http://torgi.gov.ru., там 
же размещена аукционная документация.          

Задаток в размере 100% (сто процентов) от начальной цены вносится на счёт Министерства по следующим реквизитам:

Получатель задатка и его реквизиты Назначение платежа

Л/с 05042А00211 в Минфине КБР (Министерство природных ресур-
сов и экологии КБР) к счету 40302810500274000003 Минфина КБР 
в Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, 
БИК 048327001 ИНН 0721018100 КПП 072501001

Задаток за участие в аукционе по продаже права на заключение до-
говора купли-продажи лесных насаждений
по лоту________________
сумма_________________

       
Порядок внесения задатка участниками Аукциона и возврата им задатка указаны в аукционной документации. 
Заявитель перечисляет на указанный расчётный счёт Организатора аукциона, задаток за участие в Аукционе, который в случае приобрете-

ния права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений  перечисляется по коду доходов в федеральный бюджет в счёт платы.
В случае уклонения победителя аукциона, единственного заявителя или единственного участника аукциона от заключения договора внесен-
ный ими задаток не возвращается. В случае, если победитель аукциона уклонился от заключения договора аренды лесного участка либо 
договора купли-продажи лесных насаждений, соответствующий договор подлежит заключению с участником аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона.

Организатор аукциона обязуется вернуть внесенный Заявителем задаток в течение пяти рабочих дней на расчётный счёт Заявителя в 
следующих случаях:

- заявитель не выиграл право на заключение договора купли-продажи лесных насаждений;
- заявитель отозвал заявку на участие в аукционе до окончания сроков приёма заявок;
- заявитель не допущен в установленном законом порядке к участию в Аукционе;
- при прекращении обязательства до начала его исполнения по соглашению сторон либо вследствие невозможности исполнения (статья 

416 ГК РФ).          
Непоступление задатка на счет Министерства после окончания срока подачи заявок является основанием для отказа в допуске к уча-

стию в аукционе. 

Конкурсный управляющий АО «ДРСУ №2», КБР, г. Нальчик, ул. 
Калюжного, 190, ИНН 1513007998, ОГРН 1111513006648, Тихонов Нико-
лай Иванович (ИНН 260100136440, СНИЛС 01156563624, tihonov54@
mail.ru, адрес: 355029, г. Ставрополь, а/я 2923,  Ассоциация «МСК 
СРО ПАУ «Содружество», г. Ставрополь, ул. Кулакова, 9б, ИНН 
2635064804, ОГРН 1022601953296, действ. на основании решения  
Арбитражного суда КБР от 15.12.2016г. дело А20-2118/16  сообщает - 
торги по продаже имущества АО «ДРСУ № 2», проводимые 07.05.19г. 
на сайте ЭТП ООО «Центр реализации», www.centerr.ru, в форме 
аукциона № 48036, по Лоту 1 не состоялись - не были представлены 
заявки на участие.

Повторные торги - 15.07.19г. в 11-00 по МСК на сайте ЭТП ООО 
«Центр реализации», www.centerr.ru, в форме аукциона, открытого по 
составу участников и по форме подачи предложений.  Лот 1 - Бульдо-
зер КОМАЦУ D65EX-16 №7626хх07, 2012 г.в., каток дорожный VOLVO 
SD130 №7628хх07, 2013 г.в.,  экскаватор VOLVO EW180C  №7624хх07, 
2013 г.в., экскаватор погрузчик  VOLVO BL61B №7625хх07, 2013 г.в.,  
экскаватор погрузчик  VOLVO BL61B №7627хх07, 2013 г.в., автогрейдер  
VOLVO G946 №7623хх07, 2013 г.в., погрузчик фронтальный SDLG953 
№7629хх07, 2013 г.в., автогрейдер ГС-2509 №7631хх07, 2013 г.в., ги-
дравлическая самоходная машина №1120се15, 2013 г.в., автогрейдер 

ГС-2509 №7630хх07, 2013 г.в., цена 28835648 р. Продажа без НДС. Для 
участия в торгах подается заявка, ст. 110-ФЗ «О несостоятельности». 
К участию допускаются подавшие заявку, оплатившие задаток. К 
заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, документ удостове-
ряющий личность, о полномочиях заявителя. Прием заявок с 03.06.19 
г., 10 ч. по 08.07.19 г.,16 ч. Шаг 5% от нач. цены. Задаток 10% от нач. 
цены.  Задаток вносится  до даты рассмотрения заявок: АО «ДРСУ 
№2», ИНН 1513007998, р/с 40702810760100013318, ПАО «Сбербанк», 
к/с 30101810907020000615,  БИК 040702615. Ознакомление в рабочие 
дни с 10-00 до 15-00 по месту нахождения имущества, согласовав 
дату по тел. 9285005062. Победитель - предложивший наибольшую 
цену. Подведение итогов в день проведения (окончания) торгов по 
регламенту ЭТП, оформляются протоколом о результатах. В течение 
5-ти дней с даты подведения итогов  победителю направляется про-
ект договора. В случае отказа (уклонения) от подписания в течение 
5 дней с даты получения, задаток не возвращается, предлагается за-
ключить договор участнику, которым предложена наиболее высокая 
цена лота, после победителя. Оплата в течение 30 дней с даты под-
писания договора по реквизитам: АО «ДРСУ №2», ИНН 1513007998, 
р/с 40702810201440000252, Филиал СКРУ ПАО «МИнБанк», к/сч 
30101810800000000703, БИК 040702703.
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Н.Ю. КОНАРЕВА

Министерство по взаимодействию с институтами гражданского 
общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, г. Нальчик, проспект Ленина, 57, телефон (факс): (8662)                
77-46-65, e-mail: gosupr@kbr.ru, в лице министра по взаимодействию 
с институтами гражданского общества и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики Курашинова А.В., действующе-
го на основании Положения о Министерстве по взаимодействию 
с институтами гражданского общества и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики, объявляет о проведении первого 
этапа конкурса на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики:

- ведущего специалиста-эксперта отдела по делам национально-
стей и работе с религиозными организациями;

- ведущего специалиста отдела бухгалтерского учета, отчетности 
и экономического планирования.

Для замещения должности государственной гражданской службы 
ведущего специалиста-эксперта отдела по делам национальностей и 
работе с религиозными организациями устанавливаются следующие 
квалификационные требования:

к образованию: наличие высшего образования не ниже уровня 
бакалавриата; 

к стажу: требований к стажу не предъявляется; 
к уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, фе-

деральных конституционных законов, федеральных законов, указов 
Президента Российской Федерации, постановлений Правительства 
Российской Федерации, Конституции Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, законов Кабардино-Балкарской Республики, указов Главы 
Кабардино-Балкарской Республики, постановлений Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики, иных нормативных правовых ак-
тов применительно к исполнению своих должностных обязанностей; 
структуры и полномочий органов государственной власти и местного 
самоуправления; правовых, организационных  основ государственной 
гражданской службы Российской Федерации и Кабардино-Балкар-
ской Республики; передового отечественного и зарубежного опыта в 
рамках своей компетенции; нормативно правовых актов, регулирую-
щих вопросы государственно-конфессионального взаимодействия, 
стратегии государственной национальной политики РФ и иных 
нормативных правовых актов в рамках компетенции Министерства 
по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам 
национальностей Кабардино-Балкарской Республики; служебного 
распорядка Министерства по взаимодействию с институтами граж-
данского общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской 
Республики; порядка работы со служебной информацией; форм и 
методов работы с применением автоматизированных средств управ-
ления; правил деловой этики; основ делопроизводства, аппаратного и 
программного обеспечения, возможностей применения современных 
информационно-коммуникационных технологий в государственных 
органах, включая использование возможностей межведомственного 
документооборота, общих вопросов в области обеспечения инфор-
мационной безопасности, правил делового этикета.

К профессиональным навыкам: должен иметь навыки эффек-
тивного планирования работы; анализа и прогнозирования; систе-
матизации и структурирования информации, работы с различными 
источниками информации, владения приемами межличностного 
общения, контроля исполнения поручений руководства, работа со 
служебной информацией, рассмотрение обращений граждан и юри-

дических лиц, пользования современной компьютерной и оргтехникой, 
владения необходимым программным обеспечением.

Должен уметь контролировать и анализировать социальные про-
цессы, иметь развитые коммуникативные навыки, владеть навыками 
делового письма, эффективно взаимодействовать с работниками 
исполнительных органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, учреждениями, организациями, гражданами, уметь 
оперативно принимать и реализовывать решения, систематически 
повышать свою квалификацию. 

Для замещения должности государственной гражданской службы 
ведущего специалиста отдела бухгалтерского учета, отчетности и 
экономического планирования устанавливаются следующие квали-
фикационные требования:

к образованию: наличие высшего образования не ниже уровня 
бакалавриата, высшее образование или дополнительное професси-
ональное образование в сфере закупок;

к стажу: для должности ведущего специалиста-эксперта отдела 
требований к стажу не предъявляется (без предъявления требований 
к стажу);

к уровню знаний: Конституции Российской Федерации, феде-
ральных конституционных законов, федеральных законов, указов 
Президента Российской Федерации, постановлений Правительства 
Российской Федерации, Конституции Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, законов Кабардино-Балкарской Республики, указов Главы 
Кабардино-Балкарской Республики, постановлений Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики, иных нормативных правовых ак-
тов применительно к исполнению своих должностных обязанностей; 
структуры и полномочий органов государственной власти и местного 
самоуправления; правовых, организационных  основ государственной 
гражданской службы Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики; передового отечественного и зарубежного опыта в рам-
ках своей компетенции; нормативно правовых актов, регулирующих 
вопросы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, а также регулирования в 
бюджетной и экономической сфере, и иных нормативных правовых 
актов в рамках компетенции Министерства по взаимодействию с 
институтами гражданского общества и делам национальностей Кабар-
дино-Балкарской Республики; служебного распорядка Министерства 
по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам 
национальностей Кабардино-Балкарской Республики; порядка работы 
со служебной информацией; форм и методов работы с применением 
автоматизированных средств управления; правил деловой этики; 
основ делопроизводства, аппаратного и программного обеспечения, 
возможностей применения современных информационно-коммуни-
кационных технологий в государственных органах, включая использо-
вание возможностей межведомственного документооборота, общих 
вопросов в области обеспечения информационной безопасности, 
правил делового этикета.

К профессиональным навыкам: должен иметь навыки эффек-
тивного планирования работы; анализа и прогнозирования; систе-
матизации и структурирования информации, работы с различными 
источниками информации, владения приемами межличностного 
общения, контроля исполнения поручений руководства, работа со 
служебной информацией, рассмотрение обращений граждан и юри-
дических лиц, пользование современной компьютерной и оргтехникой, 
владения необходимым программным обеспечением.

Должен уметь контролировать и анализировать социальные про-
цессы, иметь развитые коммуникативные навыки, владеть навыками 
делового письма, эффективно взаимодействовать с работниками 
исполнительных органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, учреждениями, организациями, гражданами, уметь 
оперативно принимать и реализовывать решения, систематически 
повышать свою квалификацию. 

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Феде-
рации, достигшие возраста, установленного федеральным законом о 
государственной гражданской службе, владеющие государственным 
языком Российской Федерации и соответствующие установленным 
квалификационным требованиям к вакантной должности  государ-
ственной гражданской службы.

Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в 
конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требова-
ниям для замещения вакантной должности гражданской службы, а 
также в связи с ограничениями, установленными законодательством 
Российской Федерации о государственной гражданской службе для 
поступления на гражданскую службу и ее прохождения.

Конкурс заключается в оценке профессионального уровня канди-
датов на указанную должность государственной гражданской службы, 
их соответствия квалификационным требованиям к соответствующей 
должности. Методы оценки профессиональных и личностных качеств 
– индивидуальное собеседование и тестирование.

Перечень документов, представляемых кандидатами:
личное заявление;
собственноручно заполненная и подписанная анкета, с фотогра-

фией 3х4 (форма анкеты утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26.05.2005 г. № 667-р) (в приложении);

копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

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

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

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

документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствую-
щего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению по 
форме 001-ГС/у, выданное медицинской организацией, имеющей 
лицензию на осуществление медицинской деятельности, включая 
работы (услуги) при осуществлении амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи по специальностям «психиатрия» и «психиа-
трия-наркология» (приказ Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 
г. № 984н) (в приложении);

сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, 
претендующий на замещение должности гражданской службы, раз-
мещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие 

его идентифицировать (форма утверждена распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. № 2867-р) (в 
приложении);

согласие на обработку персональных данных (в приложении).
Гражданский служащий Министерства по взаимодействию с 

институтами гражданского общества и делам национальностей  Ка-
бардино-Балкарской Республики, изъявивший желание участвовать 
в конкурсе, подает заявление на имя министра по взаимодействию 
с институтами гражданского общества и делам национальностей  
Кабардино-Балкарской Республики.

Гражданский служащий, замещающий должность в ином госу-
дарственном органе и изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
представляет в Министерство по взаимодействию с институтами 
гражданского общества и делам национальностей  Кабардино-Бал-
карской Республики заявление на имя министра по взаимодействию 
с институтами гражданского общества и делам национальностей  
Кабардино-Балкарской Республики и собственноручно заполненную, 
подписанную и заверенную кадровой службой государственного ор-
гана, анкету с приложением фотографии. 

Документы на замещение вакантной должности представляются 
в Министерство по взаимодействию с институтами гражданско-
го общества и делам национальностей  Кабардино-Балкарской 
Республики в течение 21 дня со дня размещения объявления на 
официальном сайте Министерства по взаимодействию с института-
ми гражданского общества и делам национальностей  Кабардино-
Балкарской Республики  по адресу:  г. Нальчик, проспект Ленина, 
57, Министерство по взаимодействию с институтами гражданско-
го общества и делам национальностей  Кабардино-Балкарской 
Республики, кабинет сектора государственной службы, кадров и 
делопроизводства, с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, еже-
дневно, кроме субботы и воскресенья.

Дата начала приема документов – 3 июня 2019г.
Несвоевременное представление документов, представление 

их в неполном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины является основанием для отказа гражданину 
в их приеме.

За справками обращаться по телефону: (8662) 77-83-95, сектор 
государственной службы, кадров и делопроизводства. 

Предполагаемый порядок проведения конкурса: конкурс прово-
дится в 2 этапа: 

1 этап – прием и проверка документов; 
2 этап – прохождение конкурсных процедур.
Предполагаемая дата проведения конкурса (2 этап): июль 2019 г.
Условия прохождения государственной гражданской службы в 

Мингражданнац. (в приложении).
В целях повышения мотивации к самоподготовке и повышению 

профессионального уровня претендента он может пройти пред-
варительный квалификационный тест вне рамок конкурса для са-
мостоятельной оценки своего профессионального уровня. Версия 
комплекса тестовых вопросов на соответствие базовым квалифика-
ционным требованиям размещена в разделе «Тесты для самопро-
верки» в федеральной государственной информационной системе 
«Федеральный портал государственной службы и управленческих 
кадров» (http://gossluzhba.gov.ru), а также на сайте Министерства тру-
да и социальной защиты Российской Федерации https://rosmintrud.
ru/testing/default/view/1.  

Министерство по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики объявляет 
о проведении первого этапа конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики

Фото Марины Мазуренко
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