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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.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

30 мая 2019 г.                    г. Нальчик                          №94-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в госу-
дарственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Про-
филактика правонарушений и укрепление общественного порядка и 
общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике», 

утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 2 сентября 2013 г. № 240-ПП.

Исполняющий обязанности 
Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики М. КЕРЕФОВ

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений 
и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 30 мая 2019 г. № 94-ПП  

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в государственную программу  Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений 

и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике», 
утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 2 сентября 2013 г. № 240-ПП

1. Позиции «Этапы и сроки реализации государственной програм-
мы» и «Объем бюджетных ассигнований государственной програм-
мы» паспорта государственной программы изложить в следующей 
редакции:

«Этапы и сроки ре-
ализации государ-
ственной программы

1-й этап: 2013-2015 годы;
2-й этап: 2016-2021 годы

Объем бюджетных 
ассигнований госу-
дарственной про-
граммы 

объем ресурсного обеспечения реализации 
государственной программы за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики составляет 109318,1 тыс. 
рублей, в том числе:
2014 год - 18049,9 тыс. рублей;
2015 год - 16100,0 тыс. рублей;
2016 год - 13381,2 тыс. рублей;
2017 год - 14370,0 тыс. рублей;
2018 год - 12112,3 тыс. рублей;
2019 год - 12271,2 тыс. рублей;
2020 год - 11200,0 тыс. рублей;
2021 год - 11833,5 тыс. рублей».

2. В разделе III государственной программы «Характеристика под-
программ»:

1) в подпрограмме «Профилактика правонарушений»:
а) позиции «Этапы и сроки реализации подпрограммы» и  «Объем 

бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 
изложить в следующей редакции:

«Этапы и сроки 
реализации под-
программы

2013-2021 годы

Объем бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы за счет средств республиканско-
го бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
составляет 2156,5 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год - 649,9 тыс. рублей;
2015 год - 356,6 тыс. рублей;
2016 год - 150,0 тыс. рублей;
2017 год - 200,0 тыс. рублей;
2018 год - 200,0 тыс. рублей;
2019 год - 200,0 тыс. рублей;
2020 год - 200,0 тыс. рублей;
2021 год - 200,0 тыс. рублей»;

б) таблицу «Значения показателей (индикаторов), характеризующих 
достижение цели по годам реализации подпрограммы» раздела 2 
подпрограммы изложить в следующей редакции: 

«Значения показателей (индикаторов), характеризующих достижение цели по годам реализации подпрограммы

№ 
п/п

Наименование целево-
го показателя (инди-

катора)

Еди-
ница 
из-
ме-
ре-
ния

Значения целевых показателей (индикаторов)

3 года, предшествующие отчетному году отчетный год теку-
щий 
год 

(план)

оче-
ред-
ной 
год 

(план)

первый 
год пла-
нового 

периода 
(план)

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 
год

2020 
год

2021 год

план факт план факт план факт план факт

1. Количество преступле-
ний

ед. 8802 8647 8699 8544 8782 6729 8779 6620 8774 8767 8720

2. Количество правона-
рушений

ед. 486738 320407 482044 315713 480116 1180521 1184522 1037638 1184485 1184100 1183750

3. Удельный вес преступле-
ний, совершенных суди-
мыми лицами, в общем 
числе преступлений

% 26 17,46 26,4 34,94 26,6 30,8 26 20 26,1 26,2 25,6

4. Количество преступле-
ний, совершаемых не-
совершеннолетними

ед. 217 177 218 178 220 154 220 135 219 219 205»;

в)  в разделе 9 подпрограммы:
абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:
«Реализация подпрограммы осуществляется в течение девяти лет    

с 2013 по 2021 год.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2156,5 

тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики, в том числе по годам:»;

после абзаца девятого дополнить абзацем следующего содержания:
«2021 год – 200,0 тыс. рублей.»;

2) в подпрограмме «Профилактика терроризма и экстремизма»:
а) в паспорте подпрограммы: 
в позиции «Исполнители подпрограммы» слова «Министерство строитель-

ства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики» исключить;
позиции «Этапы и сроки реализации подпрограммы» и «Объем бюд-

жетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Этапы и сроки реализа-
ции подпрограммы

2013-2021 годы

«Значения показателей (индикаторов), характеризующих достижение цели по годам реализации подпрограммы

№ 
п/п

Наименование целевого по-
казателя (индикатора)

Еди-
ница 
из-
ме-
ре-
ния

Значения целевых показателей (индикаторов)

3 года, предшествующие отчетному году отчетный год теку-
щий 
год 

(план)

очеред-
ной год 
(план)

первый 
год пла-
нового 

периода 
(план)

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 
год

2020 
год

2021 год

план факт план факт план факт план факт

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма»

1. Количество совершенных терро-
ристических актов

ед. 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

2. Количество преступлений экс-
тремистской направленности

ед. 12 22 11 33 11 24 10 40 9 7 5

3. Количество сообщений с угроза-
ми террористического характера

ед. 0 2 0 0 0 7 0 3 3 3 3»;

в) в разделе 9 подпрограммы:
абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:
«Реализация подпрограммы осуществляется в течение девяти лет        

с 2013 по 2021 год.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет          

95582,5 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета          
Кабардино-Балкарской Республики, в том числе по годам:»;

абзацы седьмой – девятый изложить в следующей редакции: 
2018 год – 10512,3 тыс. рублей;
2019 год – 10671,2 тыс. рублей;
2020 год –  9600,0 тыс. рублей.»;
после абзаца девятого дополнить абзацем следующего содержания:
«2021 год – 10233,6 тыс. рублей.»;
3) в подпрограмме «Противодействие коррупции»:
а) в паспорте подпрограммы:
позицию «Координатор подпрограммы» изложить в следующей 

редакции:

«Координатор под-
программы

начальник управления по вопросам противо-
действия коррупции Администрации Главы                   
Кабардино-Балкарской Республики»;

позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы», 
«Этапы и сроки реализации подпрограммы» и «Объем бюджетных 
ассигнований подпрограммы»  изложить в следующей редакции:

«Целевые индикаторы и по-
казатели подпрограммы

снижение количества проектов нор-
мативных правовых актов Кабардино-
Балкарской Республики, в которых по 
итогам антикоррупционного анализа 
были выявлены коррупциогенные 
факторы, в общем количестве про-
ектов нормативных правовых актов 
Кабардино-Балкарской Республики, 
проходивших антикоррупционный 
анализ (процентов);
увеличение количества информа-
ционно-аналитических материалов 
и публикаций по теме коррупции, 
размещенных в печатных и электрон-
ных СМИ, на радио и телевидении 
(единиц);
увеличение числа заявителей (полу-
чателей) государственных и муни-
ципальных услуг, удовлетворенных 
качеством предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг 
МФЦ, от общего числа опрошенных 
заявителей (процентов);
увеличение числа государственных 
гражданских служащих Кабарди-
но-Балкарской Республики и муни-
ципальных служащих, прошедших 
обучение по антикоррупционной на-
правленности в течение последнего 
года (единиц);
уменьшение доли обращений по 
антикоррупционной направленности, 
поступающих на «горячие линии» 
органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики 
и органов местного самоуправления

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

 2014-2021 годы

Объем бюджетных ассигно-
ваний подпрограммы

объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы за счет 
средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики 
составляет 11579,2 тыс. рублей, в том 
числе:
2014 год - 2469,2 тыс. рублей
2015 год - 1750,0 тыс. рублей
2016 год - 1280,0 тыс. рублей
2017 год - 480,0 тыс. рублей
2018 год - 1400,0 тыс. рублей
2019 год - 1400,0 тыс. рублей
2020 год - 1400,0 тыс. рублей
2021 год - 1400,0 тыс. рублей»;

б) в разделе 9 подпрограммы:
абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:
«Реализация подпрограммы осуществляется в течение восьми лет      

с 2014 по 2021 год.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет         

11579,2 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики, в том числе по годам:»;

абзацы седьмой – девятый изложить в следующей редакции:
«2018 год - 1400,0 тыс. рублей;
2019 год - 1400,0 тыс. рублей;
2020 год - 1400,0 тыс. рублей;»;
после абзаца девятого дополнить абзацем следующего содержа-

ния:
«2021 год – 1400,0 тыс. рублей.».
3. Раздел IX государственной программы изложить в следующей 

редакции:
«IX. Ресурсное обеспечение государственной программы
Реализация государственной программы планируется в течение 

девяти лет с 2013 по 2021 год.
Объем финансового обеспечения реализации государственной 

программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики составляет 109318,1 тыс. рублей, в том числе 
по годам:

2014 год - 18049,9 тыс. рублей;
2015 год - 16100,0 тыс. рублей;
2016 год - 13381,2 тыс. рублей;
2017 год - 14370,0 тыс. рублей;
2018 год - 12112,3 тыс. рублей;
2019 год - 12271,2 тыс. рублей;
2020 год - 11200,0 тыс. рублей;
2021 год - 11833,5 тыс. рублей;
по главным распорядителям средств республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики на 2016-2021  годы:
Администрация Главы Кабардино-Балкарской Республики –          

2150,0 тыс. рублей;
Министерство просвещения, науки и по делам молодежи  Кабар-

дино-Балкарской Республики – 57037,7 тыс. рублей;
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики –    

6400,0 тыс. рублей;
Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 

Республики – 1150,0 тыс. рублей;
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике 
- 100,0 тыс. рублей; 

Министерство строительства и дорожного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики - 50,0 тыс. рублей;

Министерство по взаимодействию с институтами гражданского  
общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской Респу-
блики – 3150,0 тыс. рублей.

Расходы республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
по подпрограммам, основным мероприятиям и главным распоря-
дителям бюджетных средств представлены в форме 5 приложения                                   
№ 1 к государственной программе.

В рамках реализации государственной программы расходы на 
содержание центрального аппарата Министерства просвещения, 
науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики не 
предусматриваются.

Сведения о прогнозе сводных показателей государственных за-
даний на оказание государственных услуг (работ) государственными 
учреждениями Кабардино-Балкарской Республики в рамках госу-
дарственной программы приводятся в форме 4 приложения № 1 к 
государственной программе.

Сведения о ресурсном обеспечении реализации государственной 
программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики приводятся в форме 5 приложения № 1 к 
государственной программе.

Сведения о прогнозной (справочной) оценке ресурсного обеспе-
чения реализации государственной программы за счет всех источ-
ников финансирования по годам  реализации приведены в форме                                  
6  приложения № 1 к государственной программе.

Объемы финансирования мероприятий государственной програм-
мы подлежат ежегодному уточнению с учетом лимитов бюджетных 
ассигнований из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на соответствующие финансовые годы, предусматривае-
мых на реализацию государственной программы.».

4. В приложении № 1 к государственной программе:
1) формы 1 и 2 изложить в следующей редакции:

«Форма 1
СВЕДЕНИЯ 

о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы

Наименование государственной программы – «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной 
безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»

Координатор государственной программы - заместитель Секретаря Совета по экономической и общественной безопасности Кабардино-
Балкарской Республики - начальник управления по вопросам безопасности и правопорядка Администрации Главы Кабардино-Балкарской 
Республики

№ 
п/п

Наименование целевого по-
казателя (индикатора)

Значения целевых показателей (индикаторов)

3 года, предшествующие отчетному году отчетный год теку-
щий год 
(план)

оче-
ред-
ной 
год 

(план)

первый 
год пла-
нового 

периода 
(план)

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 
год

2020 
год

2021 год

план факт план факт план факт план факт

Государственная программа «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка 
и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»

1. Подпрограмма «Профилактика правонарушений»

1.1. Количество преступлений 8802 8647 8699 8544 8782 6729 8779 6620 8774 8767 8720

1.2. Количество правонарушений 486738 320407 482044 315713 480116 1180521 1184522 1037638 1184485 1184100 1183750

1.3. Количество преступлений, 
совершаемых несовершен-
нолетними

217 177 218 178 220 154 220 135 219 219 205

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Заслушав в соответствии со статьей 100 Конституции Кабардино-
Балкарской Республики отчет о результатах деятельности Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики за 2018 год, представленный 
временно исполняющим обязанности Главы Кабардино-Балкарской 
Республики К.В. Коковым, Парламент Кабардино-Балкарской Респу-
блики постановляет:

Принять к сведению отчет о результатах деятельности Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики за 2018 год. 

    
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 7 июня 2019 года, № 1082-П-П

Об отчете о результатах деятельности Правительства Кабардино-Балкарской Республики за 2018 год

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Кабардино-Балкарской 

Республики «О регулировании отношений в области профилактики 
правонарушений», внесенный Комитетом Парламента Кабардино-
Балкарской Республики по законности и правопорядку, с новым наи-
менованием «О регулировании отношений в сфере профилактики 
правонарушений».

2. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики по 

законности и правопорядку доработать указанный законопроект с 
учетом поступивших отзывов, заключений, поправок и внести на 
рассмотрение Парламента Кабардино-Балкарской Республики во 
втором чтении.

    
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 7 июня 2019 года, № 1094-П-П

О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики «О регулировании отношений в области профилактики правонарушений

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Одобрить заключение соглашения о сотрудничестве между 

Парламентом Кабардино-Балкарской Республики и Законодательной 
Думой Томской области.

2. Направить настоящее Постановление в Законодательную Думу 
Томской области, временно исполняющему обязанности Главы 

Кабардино-Балкарской Республики К.В. Кокову и в Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики для сведения.

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 7 июня 2019 года, № 1096-П-П

О заключении соглашения о сотрудничестве между Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 
и Законодательной Думой Томской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с частью 1 статьи 41 Регламента Парламента Ка-
бардино-Балкарской Республики Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Определить датой окончания весенней сессии Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики в 2019 году 12 июля 2019 года.

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

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 7 июня 2019 года, № 1097-П-П

О дате окончания весенней сессии Парламента Кабардино-Балкарской Республики в 2019 году

Объем бюджетных ассиг-
нований подпрограммы 

объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы за счет 
средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики 
составляет 95582,5 тыс.  рублей, в том 
числе:
2014 год - 14930,8 тыс. рублей;
2015 год - 13993,4 тыс. рублей;
2016 год - 11951,2 тыс. рублей;

2017 год - 13690,0 тыс. рублей;
2018 год - 10512,3 тыс. рублей;
2019 год - 10671,2 тыс. рублей;
2020 год -  9600,0 тыс. рублей;
2021 год - 10233,6 тыс. рублей»;

б) таблицу «Значения показателей (индикаторов), характеризующих 
достижение цели по годам реализации подпрограммы» раздела 2 из-
ложить в следующей редакции:



(Продолжение на 3-й с.)

(Продолжение. Начало на 1-й с.)

1.4. Удельный вес преступлений, 
совершенных судимыми 
лицами в общем числе пре-
ступлений

26 17,46 26,4 34,94 26,6 30,8 26 20 26,1 26,2 25,6

2. Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма»

2.1. Количество совершенных 
террористических актов

0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

2.2. Количество преступлений 
экстремистской направлен-
ности

12 22 11 33 11 24 10 40 9 7 5

2.3. Количество сообщений с 
угрозами террористического 
характера

0 2 0 0 0 7 0 3 3 3 3

3. Подпрограмма «Противодействие коррупции»

3.1. Увеличение доли граждан в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике, считающих, что органы 
государствен-ной власти Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики хотят решить проблему 
коррупции (по данным со-
циологических исследований)

38 38,3 40 41 х х x x x x х

3.2. Уменьшение доли граждан 
в Кабардино-Балкарской 
Республике, имеющих опыт 
столкновения с коррупцией 
(вымогательством) в течение 
последнего года (по данным 
социологических исследо-
ваний)

51 50,6 49 48 х х x x x x х

3.3. Уменьшение доли граждан в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике, считающих, что корруп-
ция в органах государствен-
ной власти разного уровня по 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике сильно распространена 
(по данным социологических 
исследований)

54 53,8 50 43 х х x x x x х

3.4. Увеличение доли граждан в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике, информированных о 
том, что в Кабардино-Балкар-
ской Республике действует под-
программа «Противодействие 
коррупции» (по данным со-
циологических исследований)

40 42,7 43 43 х х x x x x х

3.5. Увеличение доли граждан в 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублике, считающих, что 
качество информации по про-
блеме коррупции в СМИ за 
последний год улучшилось 
(по данным социологических 
исследований)

38 38 41 41 х х x x x x х

3.6. Снижение доли проектов 
нормативных правовых ак-
тов Кабардино-Балкарской 
Республики, в которых по 
итогам антикоррупционного 
анализа были выявлены 
коррупциогенные факторы, 
в общем количестве проек-
тов нормативных правовых 
актов Кабардино-Балкарской 
Республики, проходивших 
антикоррупционный анализ

10 9,97 9,97 7,9 9,5 9,2 9 0,92 8,5 8 8

3.7. Увеличение количества ин-
формационно-аналитиче-
ских материалов и публи-
каций по теме коррупции, 
размещенных в печатных 
и электронных средствах 
массовой информации, на 
радио и телевидении

269 475 282 521 290 675 303 380 315 330 330

3.8. Увеличение доли общеоб-
разовательных организаций 
в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике, внедривших эле-
менты антикоррупционного 
воспитания и образования в 
учебные планы

20 53 30 68 х х x x x x х

3.9. Увеличение доли заявителей 
(получателей) государствен-
ных и муниципальных услуг, 
удовлетворенных качеством 
предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг МФЦ, от общего числа 
опрошенных заявителей

75 97,5 80 99,3 97,8 99,3 98,1 99,5 98,4 98,7 98,7

3.10. Увеличение числа государ-
ственных гражданских служа-
щих Кабардино-Балкарской 
Республики и муниципальных 
служащих, прошедших обу-
чение по антикоррупционной 
направленности в течение 
последнего года

32 122 34 84 х х x x x x х

3.11. Увеличение числа госу-
дарственных гражданских 
служащих Кабардино-Бал-
карской Республики и му-
ниципальных служащих, 
прошедших обучение по 
антикоррупционной направ-
ленности

x x x x 125 146 128 173 131 135 135

3.12. Уменьшение доли обращений 
по антикоррупционной на-
правленности, поступающих 
на «горячие линии» органов 
государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики и органов местного 
самоуправления

x x x x 95 94,8 90 21 85 80 80

Форма 2
ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий государственной программы

Наименование государственной программы – «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»
Координатор государственной программы - заместитель Секретаря Совета по экономической и общественной безопасности Кабардино-Балкарской Республики - начальник управления по вопросам безопасности и правопорядка Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование основного мероприятия подпрограммы Координатор, исполнители подпрограммы, 
органы, организации, должностные лица, участву-

ющие в реализации мероприятий программы, 
подпрограммы

Срок выполнения Ожидаемый непосредственный результат Основные направления реализации Связь с по-
казателями 

государствен-
ной програм-

мы

начало 
реали-
зации

окон-
чание 
реали-
зации

1 Подпрограмма «Профилактика правонарушений» Заместитель Секретаря Совета по экономической и 
общественной безопасности Кабардино-Балкарской 
Республики - начальник управления по вопросам 
безопасности и правопорядка Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской Республики

2014 2021

1.1. Обеспечение работы межведомственных комиссий по профилактике правонару-
шений в органах местного самоуправления

Межведомственная комиссия Кабардино-Балкар-
ской Республики по профилактике правонарушений

2014 2021 Повышение качества деятельности комиссий по 
профилактике правонарушений в органах мест-
ного самоуправления

Реализация полномочий 1.1, 1.2, 1.3

1.2. Организация контрольных мероприятий, направленных на изучение комплексной 
системы профилактики правонарушений в муниципальных образованиях

Межведомственная комиссия Кабардино-Балкар-
ской Республики по профилактике правонарушений

2014 2021 Изучение качества деятельности комиссий по про-
филактике правонарушений в органах местного 
самоуправления

Реализация полномочий 1.1, 1.2, 1.3

1.3. Изучение и внедрение российского и зарубежного опыта профилактики право-
нарушений

МВД по Кабардино-Балкарской Республике 2014 2021 Внедрение положительного опыта работы Повышение уровня профессионализма сотрудников 
МВД по КБР

1.1, 1.2, 1.3

1.4. Проведение совместных выездов сотрудников органов прокуратуры и правоох-
ранительных органов в муниципальные образования со сложной криминальной 
обстановкой для осуществления комплексных скоординированных мероприятий 
профилактического и правоохранительного характера

Прокуратура КБР, МВД по Кабардино-Балкарской 
Республике, УКН МВД по Кабардино-Балкарской 
Республике 

2014 2021 Своевременное выявление и прогнозирование 
развития криминогенной обстановки

Реализация полномочий 1.1, 1.2, 1.3

1.5. Разработка и реализация комплекса мер по стимулированию добровольной сдачи 
населением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, 
находящихся в незаконном обороте

Минтрудсоцзащиты КБР, Управление Росгвардии 
по КБР

2014 2021 Уменьшение количества оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств, на-
ходящихся в незаконном обороте у населения

Реализация мероприятий через Управление Росгвар-
дии по КБР

1.1

1.6. Проведение конкурса «Рыцари закона» среди обучающихся общеобразователь-
ных организаций республики, направленного на патриотическое воспитание 
несовершеннолетних, против наркомании, алкоголизма и терроризма

МВД по Кабардино-Балкарской Республике, УКН 
МВД по Кабардино-Балкарской Республике, Мин-
просвещения КБР

2014 2021 Вовлечение обучающихся в деятельность по про-
паганде здорового образа жизни и профилактике 
правонарушений

Привлечение к проводимым мероприятиям предста-
вителей общественных объединений

1.2, 1.3

1.7. Проведение рейдов по выявлению и постановке на учет семей и детей «группы 
риска»

МВД по Кабардино-Балкарской Республике, Мин-
трудсоцзащиты КБР, Минпросвещения КБР

2014 2021 Профилактика безнадзорности и беспризорности, 
организация помощи детям, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации

Тесное взаимодействие с населением, местными адми-
нистрациями муниципальных образований и педагоги-
ческими коллективами образовательных организаций

1.3

1.8. Проведение встреч обучающихся образовательных организаций республики с 
ветеранами органов внутренних дел и внутренних войск МВД по Кабардино-Бал-
карской Республике, сотрудниками МВД по Кабардино-Балкарской Республике

Минпросвещения КБР, МВД по Кабардино-Балкар-
ской Республике 

2014 2021 Патриотическое воспитание подрастающего по-
коления на примере старшего поколения

Реализация мероприятия в рамках плана работы ГБУ 
«Многофункциональный молодежный центр» Мин-
просвещения КБР

1.2, 1.3

1.9. Проведение спартакиады студенческой молодежи Минспорт КБР 2014 2021 Пропаганда здорового образа жизни и профилак-
тика негативных зависимостей

Привлечение студенческой молодежи республики к 
систематическим занятиям физической культурой и 
спортом в целях привития навыков здорового образа 
жизни и профилактики правонарушений

1.1, 1.2

1.10. Проведение (не реже одного раза в полугодие) подворного (поквартирного) обхода 
административных участков населенных пунктов в целях выявления нарушений 
паспортно-визового режима, обнаружения и изъятия оружия, боеприпасов, 
взрывных устройств и взрывчатых веществ, а также находящихся в незаконном 
обороте предметов

МВД по Кабардино-Балкарской Республике 2014 2021 Профилактика нарушений паспортно-визового 
режима, обнаружение и изъятие оружия, бо-
еприпасов, взрывных устройств и взрывчатых 
веществ, а также находящихся в незаконном 
обороте предметов

Проведение совместных рейдов подразделений УВМ с 
ООДУУП МВД по КБР

1.1, 1.2

1.11. Разработка и формирование единого банка данных детей, находящихся в со-
циально опасном положении

Минпросвещения КБР 2014 2021 Оказание помощи органами системы профилак-
тики детям, находящимся в социально опасном 
положении

Реализация мероприятия в рамках деятельности аппарата 
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики

1.2, 1.3

1.12. Проведение летних учебных сборов для обучающихся 10-х классов в целях 
обучения их начальным знаниям в области обороны и подготовки по основам 
военной службы

Минпросвещения КБР 2014 2021 Подготовка обучающихся к военной службе

1.13. Привлечение сотрудников частных охранных предприятий и служб безопасности 
к работе по профилактике правонарушений в общественных местах, заключе-
ние с ними соглашений, предусматривающих конкретные формы их участия в 
охране правопорядка

МВД по Кабардино-Балкарской Республике 2014 2021 Участие в работе по профилактике правонаруше-
ний сотрудников частных охранных предприятий

Осуществление совместных охранных мероприятий 
на объектах культуры, охраняемых частными пред-
приятиями

1.1, 1.2

1.14. Проведение мероприятий по формированию у молодежи поведения, направ-
ленного на соблюдение и уважение закона. Правовое просвещение молодежи

Минпросвещения КБР, МВД по Кабардино-Балкар-
ской Республике 

2014 2021 Правовое воспитание и просвещение детей и 
молодежи

В рамках деятельности ГБУ «Многофункциональный 
молодежный центр» Минпросвещения КБР

1.2, 1.3

1.15. Проведение конкурсов творческих работ, направленных на профилактику право-
нарушений в молодежной среде

Минпросвещения КБР 2014 2021 Профилактика правонарушений и негативных 
зависимостей в молодежной среде

В рамках деятельности ГБУ «Многофункциональный мо-
лодежный центр» Минпросвещения КБР

1.2, 1.3

1.16. Проведение республиканской интеллектуально-правовой игры «Молодежь и 
закон»

Минпросвещения КБР, органы местного само-
управления

2014 2021 Участие школьников в мероприятии по правовому 
просвещению, профилактика правонарушений в 
молодежной среде

В рамках деятельности ГБУ «Многофункциональный мо-
лодежный центр» Минпросвещения КБР

1.2, 1.3

1.17. Организация и проведение мероприятий в рамках всемирных дней, относящихся 
к сфере правонарушений: 1 июня - День защиты детей;  16 ноября - Междуна-
родный день толерантности; 10 декабря - День прав человека

Минпросвещения КБР 2014 2021 Участие населения в мероприятиях по профилак-
тике правонарушений

В рамках деятельности ГБУ «Многофункциональный 
молодежный центр» Минпросвещения КБР

1.2, 1.3

1.18. Организация мероприятий, направленных на взаимодействие с негосударствен-
ными организациями, осуществляющими деятельность в сфере профилактики 
правонарушений в Кабардино-Балкарской Республике

Мингражданнац КБР, УКН МВД по Кабардино-Бал-
карской Республике 

2014 2021 Привлечение негосударственных организаций к 
участию в мероприятиях, направленных на про-
филактику правонарушений

Привлечение негосударственных организаций к уча-
стию в мероприятиях, направленных на профилактику 
правонарушений

1.2

1.19. Проведение рейдов по профилактике правонарушений, безнадзорности и вы-
явление фактов продажи алкогольной продукции несовершеннолетним

Минпросвещения КБР 2014 2021 Профилактика и пресечение продажи несовер-
шеннолетним алкогольной продукции, табачных 
изделий. Оказание помощи детям и молодежи, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации

В рамках деятельности Комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав при Правительстве 
Кабардино-Балкарской Республики, муниципальных ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

1.2, 1.3

1.20. Обеспечение своевременного информирования органов внутренних дел о лицах, 
освобождающихся из мест лишения свободы

УФСИН России по КБР, МВД по Кабардино-Бал-
карской Республике 

2014 2021 Организация межведомственного взаимодей-
ствия для помощи в ресоциализации лицам, 
освобождающимся из мест лишения свободы

Информирование органов внутренних дел о лицах, 
освобождающихся из мест лишения свободы

1.1, 1.2

1.21. Организация работы по трудоустройству лиц, освобожденных из мест лишения 
свободы и осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера 
без изоляции от общества

Минтрудсоцзащиты КБР, УФСИН России по КБР, 
МВД по Кабардино-Балкарской Республике 

2014 2021 Трудоустройство лиц, освобожденных из мест 
лишения свободы, и осужденных к наказаниям 
и мерам уголовно-правового характера без изо-
ляции от общества

Тесное взаимодействие с органами внутренних дел и 
исполнения наказания

1.2

1.22. Организация отдыха и оздоровление несовершеннолетних из «группы риска» в 
лагерях всех видов и типов, обеспечение их трудовой занятости в период каникул

Минпросвещения КБР 2014 2021 Организация занятости несовершеннолетних из 
«группы риска» в лагерях всех видов и типов, обе-
спечение их трудовой занятости в период каникул

В рамках деятельности Комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав при Правительстве 
Кабардино-Балкарской Республики, муниципальных ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

1.3, 1.4
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1.23. Осуществление мероприятий по профессиональной ориентации обучающихся 
образовательных организаций

Минпросвещения КБР 2014 2021 Профориентационная работа с обучающимися 
общеобразовательных организаций

В рамках плана работы Минпросвещения КБР, ГБУ 
«Многофункциональный молодежный центр» Мин-
просвещения КБР

1.2

1.24. Обследование детей и подростков из «группы риска» с целью выявления на 
ранней стадии склонных к употреблению наркотических средств и психотропных 
веществ (с согласия родителей или иных законных представителей)

Минздрав КБР 2014 2021 Выявление на ранней стадии несовершеннолет-
них, склонных к употреблению наркотических 
средств и психотропных веществ (с согласия 
родителей или иных законных представителей)

Привлечение к проводимым мероприятиям руковод-
ства, педагогического и родительского активов учебных 
заведений

1.3

1.25. Осуществление мониторинга миграционной ситуации в Кабардино-Балкарской 
Республике

МВД по Кабардино-Балкарской Республике 2014 2021 Оценка миграционной ситуации и ее своевремен-
ная корректировка

Проведение совместных рейдов подразделений УВМ с 
ООДУУП МВД по КБР

1.1, 1.2

1.26. Проведение мероприятий по предупреждению и пресечению нарушений за-
конодательства о правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации

МВД по Кабардино-Балкарской Республике 2014 2021 Профилактика нарушений законодательства о 
правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации

Проведение совместных рейдов подразделений УВМ с 
ООДУУП МВД по КБР

1.1, 1.2

1.27. Проведение оперативно-профилактических мероприятий по выявлению не-
легально прибывающих на территорию Российской Федерации иностранных 
граждан и лиц без гражданства, в том числе незаконно осуществляющих на 
территории Российской Федерации трудовую деятельность

МВД по Кабардино-Балкарской Республике 2014 2021 Выявление нелегально прибывающих на террито-
рию Российской Федерации иностранных граждан 
и лиц без гражданства, в том числе незаконно 
осуществляющих на территории Российской Фе-
дерации трудовую деятельность

Проведение совместных рейдов подразделений УВМ с 
ООДУУП МВД по КБР

1.1, 1.2

1.28. Проведение оперативно-профилактических мероприятий по выявлению наруше-
ний в сфере паспортной работы и регистрационного учета граждан Российской 
Федерации

МВД по Кабардино-Балкарской Республике 2014 2021 Выявление нарушений в сфере паспортной рабо-
ты и регистрационного учета граждан Российской 
Федерации

Налаживание взаимодействия по выявлению наруше-
ний в сфере паспортной работы и регистрационного 
учета граждан Российской Федерации

1.1, 1.2

1.29. Информационное сопровождение мероприятий, посвященных профилактике 
правонарушений

Минкультуры КБР 2014 2021 Информирование населения о мероприятиях, 
посвященных профилактике правонарушений

Организация освещения проводимых ответственными 
ведомствами мероприятий, размещение предоставля-
емых материалов в электронных и печатных средствах 
массовой информации

1.1, 1.2, 1.3, 
1.4

1.30. Организация и проведение конференций, «круглых столов», семинаров, лекций и 
бесед на тему профилактики правонарушений и по предупреждению незаконного 
оборота и употребления наркотиков, психотропных веществ и алкогольных напит-
ков среди молодежи и несовершеннолетних как в образовательных организациях, 
так и в быту, реабилитационных центрах и центрах временного содержания для 
несовершеннолетних органов внутренних дел

Минпросвещения КБР, МВД по Кабардино-Балкар-
ской Республике 

2014 2021 Профилактика правонарушений по предупреж-
дению незаконного оборота и употребления 
наркотиков, психотропных веществ и алкогольных 
напитков среди молодежи и несовершеннолетних 
как в образовательных организациях, так и в быту, 
реабилитационных центрах и центрах временного 
содержания для несовершеннолетних органов 
внутренних дел

В рамках плана работы ГБУ «Многофункциональный 
молодежный центр» Минпросвещения КБР

1.2, 1.3, 1.4

1.31. Осуществление разъяснительной работы в образовательных организациях респу-
блики по вопросам предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних 
и противоправных посягательств в отношении несовершеннолетних

Минпросвещения КБР 2014 2021 Предупреждение правонарушений среди несо-
вершеннолетних и противоправных посягательств 
в отношении несовершеннолетних. Уменьшение 
количества преступлений с участием несовер-
шеннолетних

В рамках деятельности Комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав при Правительстве 
Кабардино-Балкарской Республики, муниципальных ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

1.3

1.32. Регулярное информирование населения через средства массовой информации 
(телевидение, радио, газеты) о лицах, разыскиваемых за преступления, без вести 
пропавших, похищенных транспортных средствах и вещах

МВД по Кабардино-Балкарской Республике, Мин-
культуры КБР

2014 2021 Информирование населения через средства 
массовой информации (телевидение, радио, га-
зеты) о лицах, разыскиваемых за преступления, 
без вести пропавших, похищенных транспортных 
средствах и вещах

Размещение предоставляемых материалов в электрон-
ных и печатных средствах массовой информации

1.1, 1.2, 1.3, 
1.4

1.33. Проведение ежегодного конкурса на лучшую журналистскую работу по освеще-
нию профилактики правонарушений

Минкультуры КБР 2014 2021 Участие журналистов в работе по профилактике 
правонарушений

Подготовка положения о конкурсе, размещение объяв-
ления о проведении конкурса, проведение конкурсного 
отбора для определения победителя

1.1, 1.2, 1.3, 
1.4

1.34. Осуществление правового просвещения населения по профилактике правона-
рушений через средства массовой информации

Минкультуры КБР 2014 2021 Правовое просвещение населения Подготовка и размещение в электронных и печатных 
средствах массовой информации тематических ма-
териалов

1.1, 1.2, 1.3, 
1.4

1.35. Разработка и изготовление на конкурсной основе видео-, аудио- и печатной про-
дукции, а также наружной рекламы по профилактике правонарушений

Минкультуры КБР 2014 2021 Правовое просвещение населения Подготовка положения о конкурсе, размещение объяв-
ления о проведении конкурса, проведение конкурсного 
отбора для определения победителя

1.1, 1.2, 1.3, 
1.4

1.36. Подготовка и издание методических пособий, учебных программ, буклетов, па-
мяток, сценариев различных мероприятий по профилактике правонарушений, 
развитию культуры безопасности жизнедеятельности, здорового образа жизни и 
умения действовать при чрезвычайных ситуациях различного характера

ГУ МЧС России по КБР 2014 2021 Профилактика правонарушений, развитие куль-
туры безопасности жизнедеятельности, здоро-
вого образа жизни и умения действовать при 
чрезвычайных ситуациях различного характера 
у населения

Проведение занятий в образовательных организациях, 
проведение сходов с населением, распространение 
памяток, буклетов по профилактике правонарушений 
и действиям при чрезвычайных ситуациях различного 
характера

1.2, 1.3

1.37. Проведение пресс-конференций, брифингов, «круглых столов» с участием 
руководителей подразделений МВД по Кабардино-Балкарской Республике, 
представителей средств массовой информации, общественных организаций и 
объединений по актуальным вопросам деятельности органов внутренних дел, 
укрепления общественного порядка, предупреждения социальной и межнаци-
ональной напряженности

МВД по Кабардино-Балкарской Республике, Мин-
культуры КБР

2014 2021 Информирование населения о мероприятиях, 
посвященных профилактике правонарушений

Содействие в проведении пресс-конференций, бри-
фингов, «круглых столов», организация участия пред-
ставителей средств массовой информации в их работе

1.1, 1.2, 1.3, 
1.4

2 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма» Министр Кабардино-Балкарской Республики 2014 2021

2.1. Ежегодное проведение анализа действующей республиканской нормативной 
базы в сфере профилактики терроризма и внесение предложений по разработке 
соответствующих законодательных инициатив

Администрация Главы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики

2014 2021 Повышение эффективности профилактических 
мер

Совершенствование законодательной базы 2.1, 2.2, 2.3

2.2. Изучение и внедрение положительного российского и зарубежного опыта про-
филактики терроризма и экстремизма

Администрация Главы Кабардино-Балкарской 
Республики, МВД по Кабардино-Балкарской Ре-
спублике, УФСБ России по КБР, органы местного 
самоуправления

2014 2021 Внедрение положительного опыта профилактики 
терроризма

Повышение уровня профессионализма уполномочен-
ных за реализацию подпрограммы работников мини-
стерств и ведомств

2.2

2.3. Предоставление субсидий религиозным организациям Кабардино-Балкарской 
Республики на оснащение комплексом защиты для обеспечения безопасных 
условий деятельности

Мингражданнац КБР, органы местного само-
управления

2014 2015 Создание безопасных условий деятельности ре-
лигиозных организаций

На конкурсной основе предоставление субсидий рели-
гиозным организациям

2.1

2.4. Оказание материально-технической и методической помощи Духовному 
управлению мусульман Кабардино-Балкарской Республики, Северо-Кавказ-
скому исламскому университету в пополнении библиотечного фонда учебной 
литературой

Мингражданнац КБР, Минкультуры КБР 2014 2021 Повышение уровня религиозной и светской гра-
мотности верующей молодежи

Приобретение учебной литературы 2.1, 2.2, 2.3

2.5. Содействие в реализации проектов и программ общественных организаций, 
направленных на профилактику терроризма и экстремизма, в том числе через 
субсидирование деятельности НКО  

Мингражданнац КБР, Минпросвещения КБР, 
Минкультуры КБР, Минспорт КБР, органы местного 
самоуправления 

2019 2021 Вовлечение институтов гражданского общества 
в мероприятия по профилактике терроризма и 
экстремизма

Субсидирование деятельности НКО, проведение со-
вместных с общественными организациями меропри-
ятий, направленных на профилактику терроризма и 
экстремизма    

2.1, 2.2, 2.3

2.6. Софинансирование муниципальных целевых программ, направленных на про-
филактику терроризма и экстремизма

Минпросвещения КБР, органы местного само-
управления г.о. Баксан

2014 2021 Повышение эффективности профилактических 
мер в муниципальных образованиях с наиболее 
сложной криминогенной обстановкой

Заключение соглашений с местными администра-
циями городских округов и муниципальных районов 
Кабардино-Балкарской Республики

2.1, 2.2, 2.3

2.7. Проведение не реже одного раза в полугодие комплексных проверок работы 
органов местного самоуправления по вопросам соблюдения законодательства 
в сфере противодействия терроризму. Мониторинг реализации муниципальных 
целевых программ по профилактике терроризма и экстремизма

Администрация Главы Кабардино-Балкарской 
Республики, прокуратура Кабардино-Балкарской 
Республики

2014 2021 Повышение качества контроля за реализацией 
полномочий

Организация контроля качества работы органов мест-
ного самоуправления по вопросам соблюдения за-
конодательства в сфере противодействия терроризму

2.1, 2.2, 2.3

2.8. Разработка и внедрение специальных учебных программ по: действиям при 
угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций террористического характера; 
предупреждению и минимизации последствий террористических актов; разъяс-
нению преступной сущности идеологии терроризма; повышению толерантности 
в молодежной среде; повышению квалификации педагогических кадров по 
вопросам антитеррористической безопасности

Минпросвещения КБР, ГУ МЧС России по КБР, 
МВД по Кабардино-Балкарской Республике, УФСБ 
России по КБР

2014 2021 Привитие навыков действий при возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций. Идеологическое 
противоборство терроризму. Повышение уровня 
компетенции преподавателей

В рамках деятельности ГБУ ДПО «Кабардино-Балкар-
ский центр непрерывного профессионального разви-
тия» Минпросвещения КБР

2.2

2.9. Разработка и внедрение методических материалов для проведения цикла лекций 
и бесед в общеобразовательных организациях, профессиональных образова-
тельных организациях, образовательных организациях высшего образования, 
направленных на профилактику проявлений экстремизма, терроризма, пре-
ступлений против личности, общества, государства

Минпросвещения КБР 2014 2021 Формирование у обучающихся антитеррористиче-
ской и антиэкстремистской идеологии

В рамках деятельности ГБУ ДПО «Кабардино-Балкар-
ский центр непрерывного профессионального разви-
тия» Минпросвещения КБР

2.2

2.10. Проведение курсов по повышению квалификации учителей, сотрудников органов 
исполнительной власти и местного самоуправления, а также подведомственных 
им учреждений,  ответственных за работу с молодежью и общественными ор-
ганизациями по вопросам профилактики терроризма, в том числе по работе с 
лицами, вернувшимися из зон вооруженных конфликтов

Минпросвещения КБР, Мингражданнац КБР, 
Минкультуры КБР, Минспорт КБР, органы местного 
самоуправления 

2019 2021 Повышение квалификации ответственных сотруд-
ников по вопросам профилактики терроризма и 
экстремизма

Подготовка учебно-методических материалов по вопро-
сам профилактики терроризма

2.1, 2.2, 2.3

2.11. Проведение семинара для работников средств массовой информации по вопро-
сам противодействия идеологии терроризма

Минкультуры КБР 2014 2021 Повышение уровня компетенции работников 
средств массовой информации в сфере противо-
действия идеологии терроризма

Организация дискуссионной площадки для работников 
электронных и печатных средств массовой информа-
ции с участием с представителей органов власти и 
правопорядка, общественных и религиозных деятелей 
и других заинтересованных по вопросам противодей-
ствия идеологии терроризма; определение основных 
направлений информационно-пропагандисткой работы 
средств массовой информации по содействию консо-
лидации общественности в борьбе с терроризмом и 
экстремизмом

2.1, 2.2, 2.3

2.12. Проведение ежегодного социологического исследования по мониторингу ре-
зультатов принимаемых мер по профилактике терроризма, изучению причин и 
условий, способствующих распространению террористических и экстремистских 
идей, их общественному восприятию, других вопросов профилактики терроризма 
и экстремизма. Разработка на основании результатов соответствующих предло-
жений и внесение в Антитеррористическую комиссию в Кабардино-Балкарской 
Республике

Минпросвещения КБР, ЦССИ ФСО России по КБР 2014 2021 Выявление причин и условий распространения 
экстремистской идеологии, недостатков и упу-
щений в работе по профилактике терроризма, 
выработка мер по их устранению

Проведение исследования совместно с органами 
местного самоуправления на основе материалов, пред-
ставленных ЦССИ ФСО России по КБР

2.1, 2.2, 2.3

2.13. Подготовка аналитических материалов по проблемам профилактики терроризма 
для информирования органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и выработки предложений по повышению эффективности прини-
маемых мер, в данной сфере

Администрация Главы Кабардино-Балкарской 
Республики, МВД по Кабардино-Балкарской Респу-
блике, ГУ МЧС России по КБР, УФСБ России по КБР, 
прокуратура Кабардино-Балкарской Республики

2014 2021 Выявление и устранение факторов, негативно вли-
яющих на состояние дел в сфере профилактики 
терроризма в республике

Налаживание системы анализа текущих процессов и 
выработка адекватных существующим угрозам пред-
ложений по мерам реагирования

2.1, 2.2, 2.3

2.14. Ежегодное проведение анализа состояния антитеррористической защищенности 
объектов потенциальных террористических посягательств в целях совершенство-
вания региональной нормативно-правовой базы

Правительство Кабардино-Балкарской Республики 2014 2021 Выявление и устранение факторов, негативно вли-
яющих на антитеррористическую защищенность

Выявление и устранение факторов, негативно влияю-
щих на антитеррористическую защищенность

2.1, 2.2, 2.3

2.15. Ежеквартальный мониторинг состояния комплексной безопасности образова-
тельных организаций Кабардино-Балкарской Республики

Управление Росгвардии по КБР, ГУ МЧС России по 
КБР, УФСБ России по КБР, Минпросвещения КБР, 
органы местного самоуправления 

2014 2021 Обеспечение безопасности образовательных 
организаций

Осуществление мониторинга с использованием про-
граммно-аппаратного комплекса мониторинга, об-
работки и передачи данных о параметрах возгорания, 
угрозах и рисках развития крупных пожаров в зданиях 
и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том 
числе в высотных зданиях, работающего по выделен-
ным радиоканалам МЧС России

2.1, 2.2, 2.3

2.16. Проведение совместных проверок (обследований) состояния антитеррори-
стической защищенности объектов особой важности, повышенной опасности, 
жизнеобеспечения, транспорта, энергетики, здравоохранения, образовательных 
и культурно-зрелищных учреждений, мест с массовым пребыванием людей, 
оперативное принятие мер по устранению выявленных недостатков

Управление Росгвардии по КБР, ГУ МЧС России 
по КБР, УФСБ России по КБР, прокуратура Кабар-
дино-Балкарской Республики, Правительство Ка-
бардино-Балкарской Республики, органы местного 
самоуправления

2014 2021 Обеспечение защищенности объектов потенци-
альных террористических посягательств

Проведение проверок (обследований) состояния 
антитеррористической защищенности объектов особой 
важности, повышенной опасности, жизнеобеспечения, 
транспорта, энергетики, здравоохранения, образова-
тельных и культурно-зрелищных учреждений, мест 
с массовым пребыванием людей в соответствии с 
утвержденными планами совместных проверок, а 
также в ходе подготовки к проведению праздничных, 
культурно-массовых и спортивных мероприятий. По 
результатам проведенных проверок принимать меры 
по устранению выявленных недостатков

2.1, 2.2, 2.3
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2.17. Проведение учебных тренировок с персоналом учреждений образования, здраво-
охранения, социальной защиты населения, культуры, спорта по вопросам пред-
упреждения террористических актов и правилам поведения при их возникновении

Правительство Кабардино-Балкарской Республи-
ки, МВД по Кабардино-Балкарской Республике, 
ГУ МЧС России по КБР, Управление Росгвардии 
по КБР

2014 2021 Привитие навыков действий при возникновении 
чрезвычайных ситуаций

Продолжить работу по проведению учебных тренировок 
с персоналом учреждений образования, здравоохране-
ния, социальной защиты населения, культуры, спорта 
по вопросам предупреждения террористических актов 
и правилам поведения при их возникновении

2.1, 2.2, 2.3

2.18. Организация практических мер по завершению составления паспортов анти-
террористической защищенности и комплексной безопасности объектов особой 
важности, повышенной опасности, жизнеобеспечения, транспорта, энергетики, 
здравоохранения, образовательных и культурно-зрелищных учреждений, мест с 
массовым пребыванием людей

Правительство Кабардино-Балкарской Республики 2014 2021 Обеспечение защищенности объектов потенци-
альных террористических посягательств

Постоянная актуализация потенциальных объектов 
террористических посягательств

2.1, 2.2, 2.3

2.19. Разработка, издание и распространение специальных памяток и предметов 
наглядной агитации по действиям населения при угрозе и возникновении чрез-
вычайных ситуаций террористического характера

Мингражданнац,  ГУ МЧС России по КБР 2014 2021 Привитие навыков действий при возникновении 
чрезвычайных ситуаций

Издание агитационных материалов, адекватных суще-
ствующим угрозам

2.2

2.20. Осуществление комплекса мер по усилению безопасности жилых микрорайонов, 
в том числе укрепление подвалов, чердаков, подъездов, размещение средств 
экстренной связи с полицией и противопожарной службой. Ежеквартальное 
проведение обследований жилищного фонда на предмет антитеррористической 
защищенности

МВД по Кабардино-Балкарской Республике, ГУ 
МЧС России по КБР, органы местного самоуправ-
ления, Управление Росгвардии по КБР

2014 2021 Обеспечение антитеррористической защищен-
ности жилого фонда и населения

В соответствии с действующим законодательством, в 
рамках проводимых ежегодных надзорно-профилак-
тических операций «Жилище», осуществлять надзор 
за состоянием противопожарной безопасности на 
объектах жилого фонда, в том числе и на предмет анти-
террористической защищенности. По результатам про-
веденных проверок направлять информационные пись-
ма в органы местного самоуправления, прокуратуру, 
управляющие компании и жилищно-эксплуатационные 
организации для устранения выявленных недостатков

2.1, 2.2

2.21. Приобретение средств предупреждения террористических проявлений (рамочные 
или ручные металлодетекторы, мобильные ограждения и т.п.)

Правительство Кабардино-Балкарской Республики, 
МВД по Кабардино-Балкарской Республике 

2014 2021 Обеспечение защищенности объектов потенци-
альных террористических посягательств

Закупка необходимых средств предупреждения тер-
рористических проявлений в установленном порядке

2.1, 2.2, 2.3

2.22. Постоянное проведение мониторинга материалов федеральных, региональных, 
зарубежных средств массовой информации, а также сайтов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») по пробле-
матике терроризма и экстремизма с доведением заслуживающей внимания 
информации до заинтересованных государственных и общественных структур

Минкультуры КБР, МВД по Кабардино-Балкарской 
Республике, УФСБ России по КБР, ЦССИ ФСО 
России по КБР

2014 2021 Выявление и пресечение источников распростра-
нения экстремистских материалов

Организация ежедневного мониторинга электронных и 
печатных средств массовой информации

2.1, 2.2, 2.3

2.23. Информационное наполнение специальных рубрик для публикации в средствах 
массовой информации и размещения на сайтах исполнительных органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, правоохранительных 
и иных структур в сети «Интернет» материалов антитеррористической и анти-
экстремистской направленности

Правительство Кабардино-Балкарской Республи-
ки, Администрация Главы Кабардино-Балкарской 
Республики, Минкультуры КБР, органы местного 
самоуправления 

2014 2021 Формирование антиэкстремистской идеологии Подготовка и размещение в средствах массовой ин-
формации, на официальном сайте Минкультуры КБР, 
портале «СМИ КБР» материалов, в том числе предо-
ставляемых ответственными ведомствами

2.1, 2.2, 2.3

2.24. Освещение в средствах массовой информации республики проблем и результатов 
деятельности исполнительных органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, правоохранительных органов, других заинтересованных в сфере 
профилактики и борьбы с терроризмом и экстремизмом

МВД по Кабардино-Балкарской Республике, УФСБ 
России по КБР, Минкультуры КБР, органы местного 
самоуправления 

2014 2021 Информирование населения, формирование 
антиэкстремистской идеологии

Организация информационного сопровождения про-
водимых ответственными ведомствами мероприятий, 
а также размещение предоставляемых материалов

2.1, 2.2, 2.3

2.25. Организация проведения практических занятий, классных часов и семинаров, 
встреч обучающихся и студентов, педагогов, воспитателей, руководителей 
кружков, секций, детско-юношеских клубов, клубов патриотического воспитания 
молодежи, тренеров спортивных секций и команд детско-юношеских спортивных 
школ, молодежных и детских общественных объединений с представителями 
органов государственной власти, правоохранительных органов, прокуратуры в 
целях формирования установок толерантного поведения и профилактики экс-
тремизма и терроризма в молодежной среде

Минпросвещения КБР, Администрация Главы Ка-
бардино-Балкарской Республики, Минспорт КБР, 
МВД по Кабардино-Балкарской Республике, СУ 
СК России по КБР

2014 2021 Формирование установок толерантного поведения 
и профилактика экстремизма и терроризма в 
молодежной среде

Создание на базе ГБУ «Многофункциональный моло-
дежный центр» Минпросвещения КБР специализиро-
ванного центра профилактики с привлечением специ-
алистов органов государственной власти, гражданского 
общества, молодежных объединений для проведения 
комплекса регулярных профилактических мероприятий

2.1, 2.2, 2.3

2.26. Проведение научных студенческих конференций по антитеррористической и 
антиэкстремистской тематике

Профессиональные образовательные организации 
и образовательные организации высшего образова-
ния КБР, Минпросвещения КБР, Минкультуры КБР

2014 2021 Участие студентов в профилактике терроризма Участие деятелей культуры и искусства в проведении 
научных студенческих конференций по антитеррори-
стической и антиэкстремистской тематике

2.1, 2.2, 2.3

2.27. Организация конкурса на лучший студенческий реферат по антитеррористиче-
ской тематике

Профессиональные образовательные организации 
и образовательные организации высшего образо-
вания КБР, Минпросвещения КБР

2014 2021 Участие студентов в профилактике терроризма Привлечение студентов к участию в профилактике 
терроризма

2.1, 2.2, 2.3

2.28. Проведение конкурса на лучший проект социальной рекламы (видео-, аудиоро-
лики и печатная продукция) по профилактике правонарушений

Минкультуры КБР 2014 2021 Стимулирование участия в создании продукции 
на антитеррористическую тематику

Подготовка положения о конкурсе, размещение объяв-
ления о проведении конкурса, проведение конкурсного 
отбора для определения победителя

2.1, 2.2, 2.3

2.29. Организация цикла тематических передач на телевидении, направленных на 
информирование населения о правилах безопасности в экстремальных ситуациях

Минкультуры КБР, МВД по Кабардино-Балкарской 
Республике, ГУ МЧС России по КБР

2014 2021 Привитие навыков действий при возникновении 
чрезвычайных ситуаций

Создание тематических передач при содействии от-
ветственных ведомств

2.1, 2.2, 2.3

2.30. Организация выступлений в средствах массовой информации известных полити-
ков и общественных деятелей республики по вопросам формирования установок 
толерантного сознания и профилактики экстремизма

Минкультуры КБР, Мингражданнац КБР, Минпрос-
вещения КБР, Минспорт КБР, органы местного 
самоуправления 

2014 2021 Формирование установок толерантного сознания 
и профилактика экстремизма

Организация интервью с известными политиками и 
общественными деятелями республики, приглашение 
их на тематические передачи, размещение в электрон-
ных и печатных средствах массовой информации 
материалов, подготовленных с их участием

2.1, 2.2, 2.3

2.31. Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню памяти сотрудников 
правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга, и 
Дню солидарности в борьбе с терроризмом

МВД по Кабардино-Балкарской Республике, Мин-
культуры КБР, органы местного самоуправления, 
Администрация Главы Кабардино-Балкарской 
Республики, Мингражданнац КБР

2014 2021 Формирование установок толерантного сознания 
и профилактика экстремизма

Подготовка и размещение тематических материалов, 
в том числе предоставляемых ответственными ведом-
ствами, информационное сопровождение проводи-
мых мероприятий, а также подготовка и проведение 
мероприятий, посвященных Дню памяти сотрудников 
правоохранительных органов, погибших при исполне-
нии служебного долга, и Дню солидарности в борьбе 
с терроризмом

2.1, 2.2, 2.3

2.32. Организация в республиканских библиотеках книжно-иллюстративных выставок 
по вопросам веротерпимости, миролюбия и толерантности

Минкультуры КБР, органы местного самоуправ-
ления

2014 2016 Формирование установок толерантного сознания 
и профилактика экстремизма

Подборка литературы, а также оформление книжно-ил-
люстративных выставок по вопросам веротерпимости, 
миролюбия и толерантности

2.1, 2.2, 2.3

2.33. Проведение пресс-конференций, брифингов, «круглых столов» по антитеррори-
стической и антиэкстремистской тематике

Минкультуры КБР, МВД по Кабардино-Балкарской 
Республике, УФСБ России по КБР, органы местного 
самоуправления 

2014 2021 Формирование установок толерантного сознания 
и профилактика экстремизма

Привлечение к проводимым мероприятиям видных 
общественных деятелей, служителей культа, профес-
сорско-преподавательского состава вузов

2.1, 2.2, 2

2.34. Разработка и размещение социальной рекламы, направленной на информаци-
онное противодействие идеологии терроризма и экстремизма, формирование 
общегражданской идентичности и межэтнической толерантности в Кабардино-
Балкарской Республике и Северо-Кавказском федеральном округе

Минкультуры КБР, органы местного самоуправ-
ления 

2014 2021 Формирование установок толерантного сознания 
и профилактика экстремизма

Разработка макетов социальной рекламы, изготов-
ление плакатов, листовок и буклетов, направление 
продукции для последующего распространения за-
интересованным

2.1, 2.2, 2.3

2.35. Привлечение представителей традиционных конфессий к работе по социальной 
реабилитации и адаптации лиц, осужденных за совершение преступлений тер-
рористического и экстремистского характера

УФСИН России по КБР, Мингражданнац КБР 2014 2016 Социальная реабилитация и адаптация лиц, 
осужденных за совершение преступлений терро-
ристического и экстремистского характера

Вовлечение представителей духовенства в профилак-
тическую работу

2.1, 2.2, 2.3

2.36. Реализация программ для сельской молодежи по обеспечению занятости, про-
ведению досуга; расширению возможностей для получения профессионального 
образования, развитию общественного и спортивного движения

Минтрудсоцзащиты КБР, Минкультуры КБР, Мин-
гражданнац КБР, Минпросвещения КБР, Минспорт 
КБР, органы местного самоуправления

2014 2021 Обеспечение занятости; проведение досуга; рас-
ширение возможностей для получения професси-
онального образования; развитие общественного 
и спортивного движения

Привлечение сельской молодежи к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом; популя-
ризация спорта и усиление физкультурно-спортивной 
работы, в том числе по месту жительства. Привлече-
ние к проводимым мероприятиям также старейшин и 
авторитетных жителей сел

2.1, 2.2, 2.3

2.37. Реализация информационного проекта по формированию позитивного имиджа 
Кабардино-Балкарской Республики и Северо-Кавказского федерального округа 
в сети «Интернет»

Минкультуры КБР, Администрация Главы Кабарди-
но-Балкарской Республики, Мингражданнац КБР

2014 2021 Создание и распространение в сети «Интернет» 
информационного контента о Кабардино-Бал-
карской Республике, направленного на форми-
рование гражданско-патриотического сознания 
в молодежной среде 

Размещение материалов о позитивных преобразова-
ниях в республике, достижениях и успехах в области 
образования, науки, культуры, спорта и других сферах 
на региональном, федеральном и международном 
уровнях

2.1, 2.2, 2.3

2.38. Проведение адресных профилактических мероприятий с молодежью (студен-
ческая, учащаяся, спортивная, творческая, верующая, из числа национальных 
общественных движений, неорганизованная), а также с представителями на-
циональных и религиозных объединений по повышению толерантности и недо-
пущению экстремистских проявлений

Минпросвещения КБР, Мингражданнац КБР, 
Минкультуры КБР, Минспорт КБР, органы местного 
самоуправления

2014 2021 Профилактика терроризма и экстремизма в мо-
лодежной среде

В рамках деятельности ГБУ «Многофункциональный 
молодежный центр» Минпросвещения КБР, муници-
пальных комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав городских округов и муниципальных 
районов республики. Подготовка соответствующей 
информации в целях проведения адресных профи-
лактических мероприятий с творческой молодежью. 
Пропаганда здорового образа жизни, формирование 
позитивных жизненных установок у подрастающего 
поколения, гражданское и патриотическое воспитание 
молодежи

2.1, 2.2

2.39. Проведение массовых спортивных мероприятий «Спорт против террора» Минспорт КБР 2014 2021 Вовлечение спортивной молодежи в антиэкстре-
мистскую деятельность

Пропаганда здорового образа жизни, формирование 
позитивных жизненных установок у подрастающего 
поколения, гражданское и патриотическое воспитание 
молодежи

2.1, 2.2, 2.3

2.40. Проведение информационно-профилактических мер, направленных на разъ-
яснение молодежи правовых последствий за заведомо ложные сообщения об 
актах терроризма; за участие в противоправной деятельности террористической 
и экстремистской направленности; за участие в неформальных молодежных 
группировках антиобщественного и преступного толка

Минпросвещения КБР, Минкультуры КБР, Минспорт 
КБР, органы местного самоуправления 

2014 2021 Профилактика правонарушений в молодежной 
среде

В рамках деятельности ГБУ «Многофункциональный 
молодежный центр» Минпросвещения КБР, муници-
пальных комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав городских округов и муниципальных 
районов КБР. Размещение предоставляемых ответ-
ственными ведомствами материалов в электронных и 
печатных средствах массовой информации

2.1, 2.2, 2.3

2.41. Совершенствование и развитие практики деятельности комиссии по оказанию 
содействия в адаптации к мирной жизни лицам, принявшим решение о пре-
кращении террористической и экстремистской деятельности

Министр Кабардино-Балкарской Республики 2014 2021 Сокращение количества участников бандформи-
рований и их адаптация к мирной жизни

Проведение предупредительно-разъяснительной рабо-
ты с лицами выделенной категории

2.1, 2.2, 2.3

2.42. Обеспечение совместно с органами исполнительной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, органами местного самоуправления и организаторами 
собраний, митингов, демонстраций, шествий и других публичных мероприятий 
безопасности граждан и общественного порядка в местах их проведения

МВД по Кабардино-Балкарской Республике 2015 2021 Обеспечение безопасности граждан и обще-
ственного порядка

Обеспечение соблюдения действующего законода-
тельства

2.1, 2.2, 2.3

2.43. Пресечение криминальных и коррупционных механизмов в процессе реализации 
миграционной политики и оперативное реагирование на выявление фактов на-
рушений в этой области

МВД по Кабардино-Балкарской Республике, УФСБ 
России по КБР

2015 2021 Устранение предпосылок конфликтов на меж-
национальной и межконфессиональной основе. 
Снижение уровня экстремистских проявлений с 
участием мигрантов

Проведение предупредительно-профилактической и 
оперативной работы  

2.1, 2.2, 2.3

2.44. Совершенствование мер по противодействию организации незаконной миграции 
и незаконному осуществлению трудовой деятельности иностранными гражда-
нами и лицами без гражданства

МВД по Кабардино-Балкарской Республике, УФСБ 
России по КБР

2015 2021 Снижение уровня напряженности в социально-
экономической и общественно-политической 
сферах

Принятие мер, адекватных существующим угрозам 2.1, 2.2, 2.3

2.45. Реализация мер в целях социальной и культурной интеграции мигрантов в 
российское общество, их адаптации к условиям жизни в нем с привлечением 
работодателей, получающих квоты на привлечение иностранной рабочей силы

Правительство Кабардино-Балкарской Республи-
ки, Мингражданнац КБР, органы местного само-
управления 

2015 2021 Недопущение экстремистских проявлений со 
стороны мигрантов

Проведение предупредительно-профилактической 
работы с мигрантами

2.1, 2.2, 2.3

2.46. Реализация мер правового и информационного характера по недопущению 
использования этнического фактора в избирательном процессе и в партийных 
программах

Администрация Главы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, органы местного самоуправления 

2015 2021 Недопущение совершения преступлений экстре-
мистского характера, обусловленных проблемами 
в избирательном процессе

Проведение предупредительно-профилактической 
работы

2.1, 2.2, 2.3

2.47. Усиление роли общественных советов при органах исполнительной власти в 
деятельности по воспитанию патриотизма и формированию гражданского само-
сознания у молодежи

Правительство Кабардино-Балкарской Республики, 
органы местного самоуправления 

2015 2021 Повышение эффективности принимаемых мер 
по дерадикализации молодежи, формирование 
гражданского самосознания у подрастающего 
поколения

Вовлечение лидеров общественного мнения в профи-
лактическую работу

2.1, 2.2, 2.3

2.48. Осуществление мер информационного противодействия распространению 
экстремистской идеологии в сети «Интернет» (в том числе в социальных сетях)

Правительство Кабардино-Балкарской Республики, 
органы местного самоуправления 

2015 2021 Ограждение молодежи от влияния экстремист-
ской идеологии, распространенной в сети «Ин-
тернет»

Совершенствование работы и расширение круга лиц, 
участвующих в информационном противодействии 
экстремистской идеологии

2.1, 2.2, 2.3

2.49. Проведение республиканского молодежного форума Минпросвещения КБР 2016 2021 Формирование установок толерантного сознания 
и профилактики экстремизма

В рамках деятельности ГБУ «Многофункциональный 
молодежный центр» Минпросвещения КБР

2.1, 2.2, 2.3
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2.50. Создание площадок для реализации потенциала несовершеннолетних лиц, раз-
витие подростковых и молодежных спортивных центров, мест интеллектуального 
досуга в муниципальных образованиях

Минпросвещения КБР, Минспорт КБР, Минкультуры 
КБР, органы местного самоуправления 

2016 2021 Создание условий для всестороннего развития 
детей, подростков и молодежи

В рамках деятельности ГБУ «Многофункциональный 
молодежный центр» Минпросвещения КБР. Разработка 
программ для реализации потенциала несовершенно-
летних лиц в Домах культуры и учреждениях дополни-
тельного образования

2.1, 2.2, 2.3

2.51. Повышение престижности образования, полученного в российских религиозных 
образовательных организациях

Мингражданнац КБР, Минпросвещения КБР, орга-
ны местного самоуправления

2016 2021 Повышение эффективности профилактики рас-
пространения религиозного экстремизма

Оказание содействия Северо-Кавказскому исламскому 
университету им. имама Абу Ханифы в организации и 
проведении курсов повышения квалификации имамов 
республики

2.2

2.52. Проведение конкурса на лучшую журналистскую работу по антитеррористической 
и антиэкстремистской тематике

Минкультуры КБР 2016 2021 Увеличение количества и повышение качества 
журналистских работ по антитеррористической и 
антиэкстремистской тематике

Подготовка положения о конкурсе, размещение объяв-
ления о проведении конкурса, проведение конкурсного 
отбора для определения победителя

2.1, 2.2, 2.3

2.53. Распространение в спортивных залах наглядных агитационных материалов 
(баннеры, плакаты, растяжки) по антитеррористической и антиэкстремистской 
тематике, а также направленных на продвижение общегражданских ценностных 
установок

Минспорт КБР, органы местного самоуправления 2017 2017 Формирование общегражданских ценностных 
установок и толерантного сознания в спортивной 
среде

Пропаганда здорового образа жизни, формирование 
позитивных жизненных установок у подрастающего 
поколения, гражданское и патриотическое воспитание 
молодежи

2.2

2.54. В целях недопущения возобновления преступной деятельности со стороны лиц, 
отбывших наказание за совершение преступлений террористической и экс-
тремистской направленности, реабилитации лиц, добровольно отказавшихся 
от участия в деятельности террористических и экстремистских организаций, и 
членов их семей: проводить профилактические беседы по разъяснению пагуб-
ной сущности терроризма и экстремизма; информировать о предусмотренных 
законодательством мерах ответственности за участие в террористической дея-
тельности; принять практические меры по их социальной адаптации; оказывать 
содействие в трудоустройстве, получении дополнительного профессионального 
образования, медицинской и психологической помощи; оказывать социальную 
помощь лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (материальная 
помощь, одежда, продукты питания и др.); оказывать консультативную помощь

Органы местного самоуправления, министр КБР, 
МВД по  Кабардино-Балкарской Республике, УФСБ 
России по КБР, Минтрудсоцзащиты КБР, УФСИН 
России по КБР

2016 2021 Сокращение рецидивной преступности по статьям 
террористической и экстремистской направлен-
ности, обеспечение общественной стабильности

Адресное профилактическое воздействие на лиц вы-
деленной категории

2.1, 2.2, 2.3

2.55. Разработать и внедрить в практическую деятельность общественных организаций 
и движений, представляющих интересы молодежи, в том числе военно-патриоти-
ческих молодежных и детских объединений,  информационные и методические 
материалы по развитию у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и 
по привитию традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Обе-
спечить поддержку их деятельности 

Минпросвещения КБР, УФСБ России по КБР, МВД 
по Кабардино-Балкарской Республике, Управление 
Росгвардии по КБР, военный комиссариат КБР

2019 2021 Участие институтов гражданского общества в 
противодействии идеологии терроризма, укрепле-
нии общегражданской идентичности

Выявление активистов и лидеров общественного мне-
ния, представляющих интересы молодежи, оказание 
поддержки их общественной деятельности

2.1, 2.2, 2.3

2.56. Проводить регулярные встречи с руководителями  (представителями) религи-
озных организаций (групп) по вопросам совершенствования форм и  методов 
профилактической работы среди верующих

Мингражданнац КБР 2019 2021 Взаимодействие органов государственной власти 
и духовенства в вопросах профилактической ра-
боты среди  верующих

Взаимодействие с духовенством в вопросах профилак-
тической работы среди  верующих

 2.1, 2.2, 2.3

2.57. В целях привлечения институтов гражданского общества к участию в работе по 
созданию информационных материалов в области противодействия идеологии 
терроризма осуществлять поддержку творческих проектов антитеррористической 
направленности, в том числе в рамках реализуемых грантовых программ

Минкультуры КБР, Мингражданнац КБР, Минпрос-
вещения КБР 

2019 2021 Вовлечение институтов гражданского общества 
в работу по противодействию идеологии терро-
ризма

Выявление творческих лиц и их проектов в области 
противодействия идеологии терроризма, оказание 
поддержки

 2.1, 2.2, 2.3

2.58. Организовывать с привлечением  лидеров общественного мнения, популярных 
блогеров создание и распространение в средствах массовой информации и 
сети «Интернет» информационных материалов  (печатных, аудиовизуальных и 
электронных) в области противодействия идеологии терроризма, в том числе 
основанных на обращениях (призывах) лиц, отказавшихся от террористической 
деятельности, а также их родственников

Минкультуры КБР, органы местного самоуправле-
ния, МВД по Кабардино-Балкарской Республике, 
УФСБ России по КБР

2019 2021 Организация контрпропагандистской деятельно-
сти, направленной на противодействие идеологии 
терроризма и экстремизма

Выявление лидеров общественного мнения и популяр-
ных блогеров, готовых участвовать в профилактической 
деятельности, налаживание с ними конструктивного 
взаимодействия

2.1, 2.2, 2.3

2.59. Обеспечить использование наружной рекламы и оборудования Общероссийской 
комплексной системы информирования и оповещения населения (ОКСИОН), 
установленных в местах массового пребывания людей, для доведения до насе-
ления информационных материалов (печатных, аудиовизуальных и электронных) 
в области профилактики терроризма

ГУ МЧС России по КБР, Минкультуры КБР, Мин-
гражданнац КБР

2019 2021 Доведение до населения информационных ма-
териалов в области профилактики терроризма и 
экстремизма

Разработка и распространение информационных мате-
риалов,  направленных на противодействие идеологии 
терроризма

2.1, 2.2, 2.3

2.60. Обеспечить создание  и функционирование на официальных сайтах органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления разделов (подраз-
делов), посвященных вопросам противодействия терроризму и его идеологии  

Администрация Главы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики, органы местного самоуправления

2019 2021 Информирование населения о деятельности ор-
ганов государственной власти и органов местного 
самоуправления по вопросам противодействия 
терроризму и экстремизму  

Внедрение единой концепции информационного 
противодействия идеологии терроризма

2.1, 2.2, 2.3

2.61. Организовывать и проводить  пресс-конференции (брифинги) по вопросам дея-
тельности органов государственной власти в сфере противодействия терроризму 
и экстремизму в Кабардино-Балкарской Республике

Минкультуры КБР, Мингражданнац КБР 2019 2021 Доведение до населения республики информа-
ции о деятельности органов государственной 
власти в сфере противодействия терроризму и 
экстремизму  

Регулярно с задействованием средств массовой ин-
формации доводить до населения результаты и основ-
ные направления государственной политики в сфере 
противодействия  терроризму и экстремизму

2.1, 2.2, 2.3

2.62. Обеспечить повышение квалификации государственных и муниципальных служа-
щих, а также иных работников, участвующих в рамках своих полномочий в реали-
зации мероприятий по противодействию идеологии терроризма и экстремизма

Правительство Кабардино-Балкарской Республики, 
Администрация Главы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, органы местного самоуправления 

2019 2021 Подготовка квалифицированных специалистов  
органов государственной власти и органов 
местного самоуправления по вопросам противо-
действия идеологии терроризма и экстремизма 

С использованием площадок учебных заведений ре-
гулярно проводить курсы повышения квалификации с 
учетом возникающих угроз

2.1, 2.2, 2.3

2.63. В целях реализации единой информационной политики в области противо-
действия идеологии терроризма и экстремизма обеспечить проведение 
межведомственных учебно-практических курсов для представителей средств 
массовой информации, сотрудников пресс-служб заинтересованных органов 
государственной власти и органов местного самоуправления для приобретения  
практических навыков работы в кризисных ситуациях, в том числе в условиях 
террористической опасности

Администрация Главы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, Минкультуры КБР, Мингражданнац КБР, 
органы местного самоуправления

2019 2021 Проведение единой и скоординированной инфор-
мационной политики, подготовка специалистов 
в сфере  информации для работы в кризисных 
ситуациях    

Доведение до представителей средств массовой 
информации, сотрудников пресс-служб заинтересо-
ванных органов государственной власти и органов 
местного самоуправления текущих задач и направле-
ний информационной политики, адекватных существу-
ющим угрозам

2.1, 2.2, 2.3

2.64. Для учета в практической деятельности по противодействию идеологии терро-
ризма и экстремизма, распространения положительного опыта осуществлять 
подготовку и направление в органы местного самоуправления обзоров о резуль-
татах деятельности в указанной области

Администрация Главы Кабардино-Балкарской 
Республики,  Мингражданнац КБР

2019 2021 Распространение положительного опыта противо-
действия идеологии терроризма и экстремизма  

При подведении итогов выявлять положительную 
практику  деятельности по противодействию идеологии 
терроризма и   распространять среди органов местного 
самоуправления

2.1, 2.2, 2.3

2.65. Внедрить информационно-методические материалы по доведению до об-
учающихся в профессиональных образовательных организациях и общеоб-
разовательных организациях норм законодательства Российской Федерации, 
устанавливающих ответственность за участие и содействие в террористической 
и экстремистской деятельности, разжигание социальной, расовой, национальной 
и религиозной розни, создание и участие в деятельности общественных объ-
единений, цели и действия которых направлены на насильственное изменение  
основ конституционного строя России, в целях внедрения в образовательный 
процесс данных образовательных организаций 

Минпросвещения КБР 2019 2021 Предупредительно-разъяснительная работа с 
молодежью об ответственности за участие в 
террористической и экстремистской деятельности

Разработка информационно-методических материа-
лов, адекватных существующим угрозам, и их внедре-
ние в образовательный процесс

2.1, 2.2, 2.3

2.66. Внедрить в образовательный процесс методику своевременного выявления в 
профессиональных организациях и общеобразовательных организациях об-
учающихся, подверженных воздействию идеологии терроризма или подпавших 
под ее влияние, а также оказания указанным лицам соответствующей психоло-
гической помощи

Минпросвещения КБР 2019 2021 Выявление в образовательных организациях лиц, 
подверженных идеологии  терроризма, оказание 
им психологической помощи и профилактическо-
го воздействия 

Выявление в образовательных организациях лиц, 
подверженных идеологии  терроризма, оказание им 
психологической помощи и профилактического воз-
действия на них

2.1, 2.2, 2.3

2.67. В целях совершенствования деятельности и обмена опытом по противодействию 
идеологии терроризма обеспечить проведение конференций, форумов, «круглых 
столов» и других мероприятий с последующим опубликованием их результатов, 
в том числе в сети «Интернет»

Администрация Главы Кабардино-Балкарской 
Республики, Мингражданнац КБР 

2019 2021 Распространение опыта по противодействию иде-
ологии терроризма и экстремизма, демонстрация 
открытости и публичности деятельности органов 
власти в вопросах противодействия терроризму 
и экстремизму 

Регулярное проведение публичных мероприятий с во-
влечением специалистов, представителей обществен-
ности  и средств массовой информации

2.1, 2.2, 2.3

3 Подпрограмма «Противодействие коррупции» Администрация Главы Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 2021

3.1. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и про-
ектов нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики и органов 
местного самоуправления

исполнительные органы государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, органы мест-
ного самоуправления

2014 2021 Снижение уровня коррупции в исполнительных 
органах государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики и органах местного само-
управления

Направление подготовленных нормативных правовых 
актов в прокуратуру Кабардино-Балкарской Респу-
блики и Управление Минюста России по КБР, а также  
подготовка заключений по результатам антикоррупци-
онной экспертизы в органах государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и органах местного 
самоуправления

3.6

3.2. Проведение обучающих семинаров-тренингов для юристов исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов 
местного самоуправления по обучению навыкам проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 
во взаимодействии с правоохранительными органами

Администрация Главы Кабардино-Балкарской 
Республики

2014 2021 Повышение уровня антикоррупционного сознания 
государственных гражданских служащих Кабар-
дино-Балкарской Республики и муниципальных 
служащих

Осуществление организационных мероприятий во 
взаимодействии с прокуратурой КБР и Управлением 
Минюста России по КБР

3.11

3.3. Совершенствование работы общественных советов при исполнительных органах 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного 
самоуправления по профилактике коррупции, в  том числе путем привлечения 
к работе общественных советов представителей региональных отделений обще-
российских общественных организаций

исполнительные органы государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, органы мест-
ного самоуправления 

2014 2021 Создание условий для обеспечения участия 
институтов гражданского общества и граждан 
в реализации антикоррупционной политики в       
Кабардино-Балкарской Республике

Реализация мер по совершенствованию работы обще-
ственных советов при исполнительных органах государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 
органов местного самоуправления по профилактике 
коррупции

3.6, 3.12

3.4. Поддержание в актуальном состоянии информации, размещенной на инфор-
мационных стендах в государственных и муниципальных учреждениях (в том 
числе контактных данных лиц, ответственных за организацию деятельности по 
противодействию коррупции в исполнительных органах государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и органах местного самоуправления, теле-
фонов «горячих антикоррупционных линий» Администрации Главы Кабардино-
Балкарской Республики, правоохранительных органов) 

исполнительные органы государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, органы мест-
ного самоуправления 

2017 2021 Повышение информированности граждан в         
Кабардино-Балкарской Республике о мерах по 
противодействию коррупции

Оценка актуальности информации о противодействии 
коррупции, размещенной на информационных стендах  
в государственных и муниципальных учреждениях, и 
ее актуализация

3.12

3.5. Совершенствование работы Комиссии по координации деятельности по противо-
действию коррупции в Кабардино-Балкарской Республике

Администрация Главы Кабардино-Балкарской 
Республики

2019 2021 Снижение уровня коррупции в исполнительных 
органах государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики и органах местного само-
управления

Разработка, утверждение и реализация плана работы 
Комиссии по координации деятельности по противодей-
ствию коррупции в Кабардино-Балкарской Республике 

3.6, 3.7, 3.9, 
3.11, 3.12

3.6. Проведение тематических информационно-методических семинаров на тему 
противодействия коррупции для государственных гражданских служащих Ка-
бардино-Балкарской Республики и муниципальных служащих

Администрация Главы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, исполнительные органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, органы 
местного самоуправления

2019 2021 Снижение уровня коррупции в исполнительных 
органах государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики и органах местного само-
управления

Осуществление организационных мероприятий по 
проведению информационно-методических семинаров

3.11

3.7. Организация курсов повышения квалификации государственных гражданских 
служащих Кабардино-Балкарской Республики и муниципальных служащих, в 
должностные обязанности которых входит реализация антикоррупционного за-
конодательства 

Администрация Главы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, исполнительные органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, органы 
местного самоуправления 

2014 2021 Повышение квалификации государственных 
гражданских служащих Кабардино-Балкарской 
Республики и муниципальных служащих по во-
просам противодействия коррупции

Обучение государственных гражданских служащих 
Кабардино-Балкарской Республики и муниципальных 
служащих в соответствии с актуальными программа-
ми повышения квалификации по антикоррупционной 
тематике

3.11

3.8. Организация курсов повышения квалификации государственных граждан-
ских служащих Кабардино-Балкарской Республики и муниципальных слу-
жащих, впервые поступивших на государственную гражданскую службу и 
муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни 
должностей, установленные нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, по образовательным программам в области противодействия 
коррупции

Администрация Главы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, исполнительные органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, органы 
местного самоуправления 

2019 2021 Повышение квалификации государственных 
гражданских служащих Кабардино-Балкарской 
Республики и муниципальных служащих по во-
просам противодействия коррупции

Обучение государственных гражданских служащих 
Кабардино-Балкарской Республики и муниципальных 
служащих в соответствии с актуальными программа-
ми повышения квалификации по антикоррупционной 
тематике

3.11

3.9. Проведение анализа эффективности реализации ведомственных и муниципаль-
ных программ (планов) противодействия коррупции и рассмотрение результатов 
на заседаниях общественных советов при органах государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики и органах местного самоуправления

Администрация Главы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, исполнительные органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, органы 
местного самоуправления 

2014 2021 Снижение уровня коррупции в исполнительных 
органах государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики и органах местного само-
управления

Сбор и обобщение результатов реализации ведом-
ственных и муниципальных программ противодействия 
коррупции

3.6, 3.7, 3.9, 
3.11, 3.12

3.10. Организация мониторинга эффективности принятия в Кабардино-Балкарской 
Республике мер по профилактике коррупционных правонарушений, установлен-
ных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г.  № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»

Администрация Главы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, исполнительные органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, органы 
местного самоуправления 

2017 2021 Снижение уровня коррупции в исполнительных 
органах государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики и органах местного само-
управления

Оценка деятельности исполнительных органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 
органов местного самоуправления по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений

3.6, 3.7, 3.9, 
3.11, 3.12
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3.11. Повышение эффективности кадровой работы в части ведения личных дел лиц, 
замещающих государственные должности Кабардино-Балкарской Республики, а 
также лиц, замещающих муниципальные должности, должности государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, муниципальной служ-
бы, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, 
представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на такую 
службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного 
конфликта интересов

Администрация Главы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, исполнительные органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, органы 
местного самоуправления 

2018 2021 Снижение уровня коррупции в исполнительных 
органах государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики и органах местного само-
управления

Мониторинг законодательства Российской Федерации 
о государственной гражданской службе и муниципаль-
ной службе, подготовка предложений по повышению 
эффективности кадровой работы

3.6, 3.7, 3.9, 
3.11, 3.12

3.12. Проведение оценки коррупционных рисков в деятельности исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов 
местного самоуправления 

Администрация Главы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, исполнительные органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, органы 
местного самоуправления

2019 2021 Снижение уровня коррупции в исполнительных 
органах государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики и органах местного само-
управления

Мониторинг деятельности исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органов местного самоуправления по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений

3.6, 3.7, 3.9, 
3.11, 3.12

3.13. Осуществление эффективного контроля за соблюдением лицами, замеща-
ющими государственные должности Кабардино-Балкарской Республики, му-
ниципальные должности, должности государственной гражданской службы и 
муниципальной службы, требований законодательства Российской Федерации 
о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования 
конфликта интересов, в том числе за привлечением таких лиц к ответственности 
в случае их несоблюдения

Администрация Главы Кабардино-Балкарской 
Республики

2018 2021 Снижение уровня коррупции в исполнительных 
органах государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики и органах местного само-
управления

Мониторинг деятельности исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органов местного самоуправления по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений

3.12

3.14. Организация наполнения раздела «Противодействие коррупции» официальных 
сайтов исполнительных органов государственной власти  Кабардино-Балкарской 
Республики и органов местного самоуправления в сети «Интернет»

исполнительные органы государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, органы мест-
ного самоуправления 

2017 2021 Снижение уровня коррупции в исполнительных 
органах государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики и органах местного само-
управления

Размещение актуальной информации на официаль-
ных сайтах исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и органов 
местного самоуправления 

3.6, 3.7

3.15. Проведение проверок в исполнительных органах государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики и органах местного самоуправления на предмет 
наличия возможного конфликта интересов и скрытой аффилированности при  
осуществлении закупок товаров (работ, услуг) для государственных и муници-
пальных нужд

Минэкономразвития КБР, Минфин КБР, Админи-
страция Главы Кабардино-Балкарской Республики

2019 2021 Снижение уровня коррупции в исполнительных 
органах государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики и органах местного само-
управления

Утверждение планов проведения проверок осуществле-
ния закупок товаров (работ, услуг) для государственных 
и муниципальных нужд

3.7

3.16. Мониторинг обращений граждан о проявлениях коррупции в исполнительных 
органах государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органах 
местного самоуправления

исполнительные органы государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, органы мест-
ного самоуправления 

2016 2021 Снижение уровня коррупции в исполнительных 
органах государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики и органах местного само-
управления

Детальный анализ поступивших обращений о прояв-
лениях коррупции

3.12

3.17. Реализация комплекса мер по предупреждению и минимизации бытовой корруп-
ции в сферах образования, здравоохранения и социальной защиты населения

Администрация Главы Кабардино-Балкарской 
Республики, Минпросвещения КБР, Минздрав 
КБР, Минтрудсоцзащиты КБР, органы местного 
самоуправления

2017 2021 Минимизация бытовой коррупции в сферах обра-
зования, здравоохранения и социальной защиты 
населения

Определение наиболее коррупциогенных направлений 
деятельности в сферах образования, здравоохранения 
и социальной защиты населения

3.6, 3.7, 3.9, 
3.11, 3.12

3.18. Проведение организационных и практических мероприятий по недопущению 
практики незаконного взимания в медицинских организациях государственной 
системы здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики денежных средств 
с граждан за оказанную медицинскую помощь, в том числе под видом благо-
творительных взносов

Минздрав КБР 2017 2021 Выявление и предупреждение случаев бытовой 
коррупции в медицинских учреждениях, под-
ведомственных Министерству здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики

Совершенствование мер по недопущению практики 
незаконного взимания в медицинских организациях 
государственной системы здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики денежных средств с граждан 
за оказанную медицинскую помощь, в том числе под 
видом благотворительных взносов

3.12

3.19. Проведение оценки эффективности распоряжения государственным имуще-
ством, в том числе земельными участками, находящимися в собственности  
Кабардино-Балкарской Республики

Минимущество КБР 2020 2021 Снижение уровня коррупции в исполнительных 
органах государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, государственных предпри-
ятиях, государственных учреждениях Кабардино-
Балкарской Республики

Осуществление мероприятий по оценке эффектив-
ности распоряжения государственным имуществом, 
в том числе земельными участками, находящимися 
в собственности Кабардино-Балкарской Республики

3.6, 3.7, 3.9, 
3.11, 3.12

3.20. Разработка и утверждение методики оценки эффективности распоряжения госу-
дарственным имуществом, в том числе земельными участками, находящимися 
в собственности  Кабардино-Балкарской Республики

Минимущество КБР 2019 2019 Снижение уровня коррупции в исполнительных 
органах государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, государственных предпри-
ятиях, государственных учреждениях Кабардино-
Балкарской Республики

Разработка положений, определяющих порядок, ме-
тодологию, индикативные показатели, позволяющие 
осуществить оценку эффективности распоряжения 
государственным имуществом

3.6, 3.7, 3.9, 
3.11, 3.12

3.21. Организация системы межведомственного взаимодействия при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг и мониторинг предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике на предмет 
наличия коррупциогенных факторов при их оказании

Минэкономразвития КБР, исполнительные органы 
государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, органы местного самоуправления 

2014 2021 Снижение уровня коррупции в исполнительных 
органах государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики и органах местного само-
управления

Реализация мер по организации системы межведом-
ственного взаимодействия при предоставлении госу-
дарственных и муниципальных услуг исполнительными 
органами государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики и органами местного самоуправления

3.9, 3.12

3.22. Поддержание в актуальном состоянии административных регламентов предо-
ставления государственных и муниципальных услуг

исполнительные органы государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, органы мест-
ного самоуправления 

2017 2021 Снижение уровня  коррупции в исполнительных 
органах государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики и органах местного само-
управления

Мониторинг изменений, вносимых в законодательство 
Российской Федерации

3.9

3.23. Разработка и изготовление социальной рекламы антикоррупционной направ-
ленности 

Минкультуры КБР, органы местного самоуправ-
ления

2014 2021 Повышение информированности граждан в          
Кабардино-Балкарской Республике о мерах по 
противодействию коррупции

Разработка макетов печатной продукции, видеоро-
ликов, аудиороликов в республиканских средствах 
массовой информации, направление продукции для 
последующего распространения заинтересованным

3.7

3.24. Проведение социологических исследований на основании методики, утвержден-
ной Правительством Российской Федерации, в целях оценки уровня коррупции 
в Кабардино-Балкарской Республике

Администрация Главы Кабардино-Балкарской 
Республики

2014 2021 Снижение уровня коррупции в исполнительных 
органах государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики и органах местного само-
управления

Реализация организационных мероприятий по про-
ведению социологического исследования

3.6, 3.7, 3.9, 
3.11, 3.12

3.25. Организация специальных курсов повышения квалификации для работников 
общеобразовательных организаций, организаций начального и среднего профес-
сионального образования по теме использования элементов антикоррупционного 
воспитания на уроках истории, экономики, права, обществознания 

Минпросвещения КБР 2014 2021 Создание условий и обеспечение участия ин-
ститутов гражданского общества и граждан 
в реализации антикоррупционной политики в          
Кабардино-Балкарской Республике 

Осуществление мероприятий по повышению эффек-
тивности использования элементов антикоррупцион-
ного воспитания на уроках истории, экономики, права, 
обществознания 

3.6, 3.7, 3.9, 
3.11, 3.12

3.26. Проведение конкурса социальной рекламы антикоррупционной направленности 
и размещение результатов конкурса в средствах массовой информации и на 
информационных стендах местных администраций муниципальных образований             
Кабардино-Балкарской Республики 

Минкультуры КБР 2014 2021 Создание условий для участия институтов граж-
данского общества и граждан в реализации анти-
коррупционной политики в Кабардино-Балкарской 
Республике 

Подготовка положения о конкурсе, размещение объ-
явления о проведении конкурса, проведение отбора 
для определения победителя 

3.7

3.27. Проведение республиканского молодежного форума «Стоп, коррупция!» Минпросвещения КБР 2014 2021 Создание условий и обеспечение участия ин-
ститутов гражданского общества и граждан 
в реализации антикоррупционной политики в           
Кабардино-Балкарской Республике

Реализация организационных мероприятий по прове-
дению республиканского молодежного форума «Стоп, 
коррупция!»

3.7, 3.11

3.28. Внедрение в учебные планы для обучающихся общеобразовательных органи-
заций, организаций начального и среднего профессионального образования 
элементы антикоррупционного воспитания

Минпросвещения КБР 2020 2021 Создание условий и обеспечение участия ин-
ститутов гражданского общества и граждан 
в реализации антикоррупционной политики в           
Кабардино-Балкарской Республике

Осуществление мероприятий по повышению эффек-
тивности использования элементов антикоррупцион-
ного воспитания на уроках истории, экономики, права, 
обществознания

3.7, 3.12

3.29. Проведение мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с кор-
рупцией

Администрация Главы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, исполнительные органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, органы 
местного самоуправления 

2014 2021 Создание условий и обеспечение участия ин-
ститутов гражданского общества и граждан 
в реализации антикоррупционной политики в         
Кабардино-Балкарской Республике

Осуществление организационных мероприятий 3.6, 3.7, 3.9, 
3.11, 3.12

3.30. Проведение мероприятий по антикоррупционному просвещению студентов об-
разовательных организаций высшего образования, находящихся на территории  
Кабардино-Балкарской Республики, с участием представителей общественных 
организаций

Администрация Главы Кабардино-Балкарской 
Республики

2019 2021 Создание условий и обеспечение участия ин-
ститутов гражданского общества и граждан в 
реализации антикоррупционной политики в   Ка-
бардино-Балкарской Республике

Утверждение плана мероприятий и его реализация 3.7, 3.11, 3.12

3.31. Разработка и реализация комплекса мер по совершенствованию деятельности по 
противодействию коррупции в государственных и муниципальных учреждениях     
Кабардино-Балкарской Республики

Администрация Главы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, исполнительные органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, органы 
местного самоуправления

2019 2021 Снижение уровня коррупции в исполнительных 
органах государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики и органах местного само-
управления

Мониторинг деятельности по противодействию корруп-
ции в государственных и муниципальных учреждениях  
Кабардино-Балкарской Республики, подготовка пред-
ложений по совершенствованию деятельности

3.9, 3.12

3.32. Проведение  приемов граждан по вопросам нарушения антикоррупционного 
законодательства лицами, замещающими государственные должности Кабар-
дино-Балкарской Республики, должности государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики и муниципальной службы

Администрация Главы Кабардино-Балкарской 
Республики 

2019 2021 Создание условий и обеспечение участия ин-
ститутов гражданского общества и граждан 
в реализации антикоррупционной политики в         
Кабардино-Балкарской Республике

Разработка и утверждение графика приема граждан 3.12

3.33. Совершенствование  взаимодействия государственных органов, отвечающих за 
реализацию антикоррупционной политики в Кабардино-Балкарской Республике,   
с институтами гражданского общества и населением

Администрация Главы Кабардино-Балкарской 
Республики, Общественная палата Кабардино-
Балкарской Республики, исполнительные органы 
государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики

2019 2021 Создание условий и обеспечение участия ин-
ститутов гражданского общества и граждан 
в реализации антикоррупционной политики в            
Кабардино-Балкарской Республике

Разработка комплекса мер по совершенствованию 
взаимодействия государственных органов, отвечаю-
щих за реализацию антикоррупционной политики в            
Кабардино-Балкарской Республике, с институтами 
гражданского общества и населением

3.6, 3.7, 3.9, 
3.11, 3.12

3.34. Организация  взаимодействия с  органами  государственного и  муниципального  
контроля,  направленного на  безусловное  соблюдение  законодательства при  
расходовании  бюджетных средств 

Администрация Главы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, Контрольно-счетная палата Кабардино-
Балкарской Республики, исполнительные органы 
государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, органы местного самоуправления

2019 2021 Снижение уровня коррупции в исполнительных 
органах государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики и органах местного само-
управления

Определение механизма взаимодействия с  органами  
государственного и  муниципального  контроля,  направ-
ленного на  безусловное  соблюдение  законодательства 
при  расходовании  бюджетных средств

3.6, 3.7, 3.9, 
3.11, 3.12

3.35 Внедрение элементов антикоррупционного воспитания во внеурочную деятель-
ность общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных 
организаций  Кабардино-Балкарской Республики 

Минпросвещения КБР 2019 2021 Формирование нетерпимости к коррупции среди 
молодежи

Разработка и утверждение методических рекоменда-
ций для дальнейшего использования в воспитании и 
социализации обучающихся

3.6, 3.7, 3.9, 
3.11, 3.12 

Примечание. Поручения, касающиеся территориальных органов федеральных органов государственной власти и органов местного самоуправления, носят рекомендательный характер.»;
2) формы 5 и 6 изложить  в следующей редакции:

«Форма 5
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации государственной программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

Наименование государственной программы – «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»
Координатор государственной программы - заместитель Секретаря Совета по экономической и общественной безопасности Кабардино-Балкарской Республики - начальник управления по вопросам безопасности и правопорядка Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики

Статус Наименование структурного элемента ГРБС (координатор, исполнитель) Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.), годы

ГРБС ГП (го-
спрограм-

ма)

пГП (под-
програм-

ма)

ОМ (основ-
ное меро-
приятие)

2 года, предшествующие отчетному 
году 

Отчетный год  Теку-
щий 
год 

(план)

 Оче-
редной 

фи-
нан-

совый 
год 

(план)

 Пер-
вый год 
плано-

вого пе-
риода 
(план)

План 
2016 год

Факт 
2016 год

План 
2017 год

Факт 
2017 год

План  
2018 
год

Факт  
2018 
год

План  
2019 
год

План 
2020 
год

План  
2021 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Государствен-
ная программа

«Профилактика правонарушений и укрепление общественного 
порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской 
Республике»

всего, в том числе: x x x x 13381,2 13141,3 14370,0 13268,95 12112,3 10367,7 12271,2 11200,0 11833,5

федеральный бюджет x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет x x x x 13381,2 13141,3 14370,0 13268,95 12112,3 10367,7 12271,2 11200,0 11833,5

Минпросвещения КБР 973 x x x 11675,6 11675,6 13120,0 12646,45 9012,3 7605,8 7996,2 7500,0 7733,6

Минтрудсоцзащиты КБР 961 x x x 150,0 110,5 200,0 40,0 200,0 161,9 200,0 200,0 200,0

Минспорт КБР 975 x x x 0,0 0,0 250,0 250,0 850,0 850,0 825,0 850,0 850,0
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(Продолжение на 8-й с.)

(Продолжение. Начало на 1-6-й с.)

Минкультуры КБР 957 0,0 0,0 400,0 332,5 1350,0 1350,0 1950,0 1350,0 1350,0

Госкомпечати КБР 935 x x x 1505,6 1305,13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минздрав КБР 960 x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минэкономразвития КБР 940 x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ГУ МЧС России по КБР 977 x x x 50,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мингражданнац КБР 937 x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0 850,0 850,0 1250,0

Администрация Главы Кабардино-Балкарской 
Республики

903 x x x 0,0 0,0 350,0 0,0 450,0 150,0 450,0 450,0 450,0

Минстрой КБР 932 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Профилактика правонарушений» всего, в том числе: х х х х 150,0 110,56 200,0 40,0 200,0 161,9 200,0 200,0 200,0

федеральный бюджет х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет х х х х 150,0 110,56 200,0 40,0 200,0 161,9 200,0 200,0 200,0

Минпросвещения КБР 973 x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минтрудсоцзащиты КБР 961 x x x 150,0 110,56 200,0 40,0 200,0 161,9 200,0 200,0 200,0

Минспорт КБР 975 x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Госкомпечати КБР 935 x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ГУ МЧС России по КБР 977 x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 1

Разработка и реализация комплекса мер по стимулированию добро-
вольной сдачи населением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств, находящихся в незаконном обороте

Минтрудсоцзащиты КБР 961 
961

01 
01

13 
13

08 1 2513 
08 1 00 25130

150,0 150,0 200,0 40,0 200,0 161,9 200,0 200,0 200,0

Основное меро-
приятие 2

Проведение конкурса «Рыцари закона» среди обучающихся общеобразова-
тельных организаций республики, направленного на патриотическое воспи-
тание несовершеннолетних, против наркомании, алкоголизма и терроризма

Минпросвещения КБР 973 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 3

Проведение спартакиады студенческой молодежи Минспорт КБР 975 11 03 08 1 1300 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 4

Организация на базе ГУ МЧС России по КБР и Кабардино-Балкарского 
центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям специальных 
курсов повышения квалификации для заместителей директоров и педа-
гогов образовательных организаций республики с включением в учебную 
программу вопросов безопасности и предупреждения правонарушений 
среди обучающихся, развития культуры безопасности жизнедеятельности, 
навыков здорового образа жизни и умения действовать при чрезвычайных 
ситуациях различного характера

ГУ МЧС России по КБР 977 03 09 08 1 0070 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 5

Проведение ежегодного конкурса на лучшую журналистскую работу по 
освещению профилактики правонарушений

Госкомпечати КБР 935 12 04 08 1 2514 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 6

Разработка и изготовление на конкурсной основе видео-, аудио- и печатной 
продукции, а также наружной рекламы по профилактике правонарушений

Госкомпечати КБР 935 12 04 08 1 2514 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 7

Проведение республиканской интеллектуально-правовой игры «Моло-
дежь и закон»

Минпросвещения КБР 973 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 8

Подготовка и издание методических пособий, учебных программ, бу-
клетов, памяток, сценариев различных мероприятий по профилактике 
правонарушений, развитию культуры безопасности жизнедеятельности, 
здорового образа жизни и умения действовать при чрезвычайных ситу-
ациях различного характера

ГУ МЧС России по КБР 977 03 09 08 1 1600 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма» всего, в том числе: x x x x 11951,2 11951,2 13690,0 13098,9 10512,3 9105,8 10671,2 9600,0 10233,6

Минпросвещения КБР 973 x x x 11225,6 11225,6 12990,0 12516,4 8712,3 7305,8 7696,2 7200,0 7433,6

Госкомпечати КБР 935 x x x 675,6 675,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ГУ МЧС России по КБР 977 x x x 50,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минспорт КБР 975 x x x 0,0 0,0 250,0 250,0 850,0 850,0 825,0 850,0 850,0

Минкультуры КБР 957 x x x 0,0 0,0 400,0 332,5 700,0 700,0 1300,0 700,0 700,0

Мингражданнац КБР 937 x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0 850,0 850,0 1250,0

Минстрой КБР 932 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 1

Предоставление субсидий религиозным организациям Кабардино-Бал-
карской Республики на оснащение комплексом защиты для обеспечения 
безопасных условий деятельности

Мингражданнац КБР 937 01 13 08 2 2527 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 2

Оказание материально-технической и методической помощи Духовному 
управлению мусульман Кабардино-Балкарской Республики, Северо-Кав-
казскому исламскому университету в пополнении библиотечного фонда 
учебной литературой

Мингражданнац КБР 937 
937

01 
01

13 
13

08 2 1300 
08 2 00 90000

0,0 
0,0

0,0
0,0

0,0 
0,0

0,0 
0,0

0,0 
200,0

0,0 
200,0

0,0 
200,0

0,0 
200,0

0,0 
200,0

Основное меро-
приятие 3

Содействие в реализации проектов и программ общественных органи-
заций, направленных на профилактику экстремизма, в том числе через 
субсидирование деятельности НКО

Минпросвещения КБР       

Мингражданнац КБР 

973        

937 

07 
07      
01

07 
09      
13

08 2 1300 
08 2 00 90000    
08 2 00 61630

0,0 
0,0       
0,0

0,0 
0,0       
0,0 

0,0 
500,0       
0,0

0,0 
185,0       
0,0

0,0 
0,0       
0,0

0,0 
0,0       
0,0

0,0 
0,0       

600,0

0,0         
0,0       

600,0

0,0 
0,0       

1000,0   

Основное меро-
приятие 4

Софинансирование муниципальных целевых программ, направленных 
на профилактику терроризма и экстремизма

Минпросвещения КБР 973 
973 
973

07 
01 
01

07 
13 
13

08 2 7516 
08 2 00 
75160

0,0 
0,0 

10625,6

0,0 
0,0 

10625,6

0,0 
0,0 

10625,6

0,0 
0,0 

10618,37

0,0 
0,0 

8017,5

0,0 
0,0 

6611,3

0,0 
0,0 

5611,3

0,0 
0,0 

5611,3

0,0 
0,0 

5611,3

Основное меро-
приятие 5

Разработка и внедрение методических материалов для проведения цикла 
лекций и бесед в общеобразовательных организациях, профессиональных 
образовательных организациях, образовательных организациях высшего 
образования, направленных на профилактику проявлений экстремизма, 
терроризма, преступлений против личности, общества, государства

Минпросвещения КБР 973 07 07 08 2 1600 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 6

Проведение курсов по повышению квалификации учителей, сотрудников 
органов исполнительной власти республики и органов местного само-
управления, а также подведомственных им учреждений, ответственных 
за работу с молодежью и общественными организациями по вопросам 
профилактики терроризма, в том числе, по работе с лицами, вернувши-
мися из зон вооруженных конфликтов

Минпросвещения КБР 973 
973 
973 
973

07 
07 
07 
07

09 
09 
05 
05

08 2 1300 
08 2 1300 

08 2 00 96057 
08 2 00 96057

0,0 
0,0 

600,0 
0,0

0,0 
0,0 

600,0 
0,0

0,0 
0,0 
0,0 

650,0

0,0
0,0 
0,0 

650,0

0,0 
0,0 
0,0 

300,0

0,0 
0,0 
0,0 

300,0

0,0 
0,0 
0,0 

570,0

0,0 
0,0 
0,0 

300,0 

0,0 
0,0 
0,0 

334,4

Основное меро-
приятие 7

Проведение семинара для работников средств массовой информации 
по вопросам противодействия идеологии терроризма

Госкомпечати КБР 935 12 04 08 2 1300 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 8

Проведение ежегодного социологического исследования по мониторингу 
результатов принимаемых мер по профилактике терроризма. Выработка 
на основании результатов соответствующих предложений и внесение в 
Антитеррористическую комиссию в Кабардино-Балкарской Республике

Минпросвещения КБР 973 
973

07 
07

07 
09

08 2 1300 
08 2 1300

0,0 
0,0

0,0 
0,0

0,0 
0,0

0,0 
0,0

0,0 
0,0

0,0 
0,0 

0,0 
0,0

0,0 
0,0

0,0 
0,0

Основное меро-
приятие 9

Проведение комплексных научно-практических исследований (социологи-
ческих опросов) по изучению причин и условий, способствующих распро-
странению террористических и экстремистских идей, их общественному 
восприятию, других вопросов профилактики терроризма и экстремизма. 
Выработка на основании результатов соответствующих предложений и 
внесение в Антитеррористическую комиссию в Кабардино-Балкарской 
Республике

Минпросвещения КБР 973 
973

07 
07

07 
07

08 2 1600 
08 2 1300

0,0 
0,0

0,0 
0,0

0,0 
0,0

0,0 
0,0

0,0 
0,0

0,0 
0,0 

0,0 
0,0

0,0 
0,0

0,0 
0,0

Основное меро-
приятие 10

Разработка, издание и распространение специальных памяток и пред-
метов наглядной агитации по действиям населения при угрозе и возник-
новении чрезвычайных ситуаций террористического характера

ГУ МЧС России по КБР    
Минстрой КБР
Мингражданнац КБР

977 
977 
977   
932        
937

03 
03 
03   
03        
01

09 
09 
09   
09       
13 

08 2 2514 
08 2 1600 

08 2 00 96057          

0820090000

0,0 
0,0 
50,0   
0,0        
0,0

0,0 
0,0 
50,0   
0,0        
0,0

0,0 
0,0 
50,0   
0,0        
0,0 

0,0 
0,0 
0,0   
0,0        
0,0

0,0 
0,0 
0,0   
50,0        
0,0

0,0 
0,0 
0,0   
50,0        
0,0

0,0 
0,0 
0,0   
0,0        
50,0

0,0 
0,0 
0,0   
0,0        
50,0

0,0 
0,0 
0,0   
0,0        
50,0

Основное меро-
приятие 11

Организация проведения практических занятий, классных часов и семина-
ров, встреч обучающихся и студентов, педагогов, воспитателей, руководи-
телей кружков, секций, детско-юношеских клубов, клубов патриотического 
воспитания молодежи, тренеров спортивных секций и команд детско-юноше-
ских спортивных школ, молодежных и детских общественных объединений 
с представителями органов государственной власти, правоохранительных 
органов, прокуратуры по формированию установок толерантного поведения 
и профилактики экстремизма и терроризма в молодежной среде

Минпросвещения КБР 973 
973 
973

07 
07 
07

09 
07 
09

08 2 1300 
08 2 1600 

08 2 00 96057

0,0 
0,0 
0,0

0,0 
0,0 
0,0

0,0 
0,0 

814,4

0,0 
0,0 

814,4

0,0 
0,0, 

294,8

0,0 
0,0 

294,5

0,0 
0,0 

296,2

0,0 
0,0 

300,0

0,0 
0,0 

300,0   

 Основное ме-
роприятие 12

 Проведение конкурса на лучший проект социальной рекламы (видео-, ауди-
оролики и печатная продукция) по профилактике терроризма и экстремизма

 Госкомпечати КБР, Минкультуры КБР (КБР-
Медиа)

 957  12  04  08 2 1600  0,0  0,0  0,0  0,0  50,0  50,0  50,0  50,0  50,0

Основное меро-
приятие 13

Разработка и размещение социальной рекламы, направленной на ин-
формационное противодействие идеологии терроризма и экстремизма, 
формирование общегражданской идентичности и межэтнической толе-
рантности в Кабардино-Балкарской Республике и Северо-Кавказском 
федеральном округе

Госкомпечати КБР 935 
935 
935

12 
12 
12

04 
04 
04

08 2 1600 
08 2 1300 

08 2 00 99999

0,0  
95,0  
0,0

0,0  
95,0 
 0,0

0,0  
0,0  
0,0

0,0  
0,0  
0,0

0,0  
0,0  
0,0 

0,0  
0,0 
0,0  

0,0  
0,0  
0,0 

0,0  
0,0  
0,0

0,0  
0,0  
0,0   

Госкомпечати КБР, Минкультуры КБР (КБР-
Медиа)

957 12 04 08 2 00 
99999

0,0 0,0 300,0 242,5 600,0 600,0 900,0 600,0 600,0

Основное меро-
приятие 14

Реализация информационного проекта по формированию позитивного 
имиджа Кабардино-Балкарской Республики и Северо-Кавказского фе-
дерального округа в сети «Интернет»

Госкомпечати КБР 935 
935

12 
12

04 
04

08 2 1300 
082 00 99999

0,0 
580,6

0,0 
580,6

0,0 
0,0

0,0 
0,0

0,0 
0,0

0,0 
0,0

0,0 
300,0

0,0 
0,0

0,0 
0,0

Основное меро-
приятие 15

Проведение республиканского молодежного форума Минпросвещения КБР 973 07 07 08 2 00 96057 0,0 0,0 400,0 248,68 0,0 0,0 1118,7 888,7 1087,9

Основное меро-
приятие 16

Распространение в спортивных залах наглядных агитационных ма-
териалов (баннеры, плакаты, растяжки) по антитеррористической и 
антиэкстремистской тематике, а также направленных на формирование 
общегражданских ценностных установок

Минспорт КБР 975 07 07 08 2 00 99999 0,0 0,0 250,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 17

Проведение конкурса на лучшую журналистскую работу по антитеррори-
стической и антиэкстремистской тематике

Госкомпечати КБР, Минкультуры КБР (ГКУ КБР 
«КБР-Медиа»)

957 12 04 08 2 00 96057 0,0 0,0 100,0 90,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Основное меро-
приятие 18

Проведение массовых спортивных мероприятий «Спорт против террора» Минспорт КБР 975 11 02 0820090000 0,0 0,0 250,0 250,0 850,0 850,0 825,0 850,0 850,0

Основное меро-
приятие 19

Организация конкурса на лучший студенческий реферат по антитерро-
ристической тематике

Минпросвещения КБР 973 07 09 0820096057 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Подпрограмма «Противодействие коррупции» всего, в том числе: x x x x 1280,0 1080,0 480,0 130,0 1400,0 1100,0 1400,0 1400,0 1400,0

Минпросвещения КБР 973 x x x 450,0 450,0 130,0 130,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

Госкомпечати КБР 935 x x x 830,0 630,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минздрав КБР 960 x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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(Окончание на 9-й с.)

(Продолжение. Начало на 1-7-й с.)

Минэкономразвития КБР 940 x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мингражданнац КБР 937 x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Главы Кабардино-Балкарской 
Республики

903 x x x 0,0 0,0 350,0 0,0 450,0 150,0 450,0 450,0 450,0

Минкультуры КБР 957 x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0

Основное меро-
приятие 1

Проведение семинаров с участием независимых экспертов, аккредито-
ванных Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике на проведение независимой анти-
коррупционной экспертизы

Минпросвещения КБР 973 07 09 08 3 1600 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 2

Проведение обучающих семинаров-тренингов для юристов исполнитель-
ных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и органов местного самоуправления по обучению навыкам проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов во взаимодействии с правоохранительными 
органами

Минпросвещения КБР 973 
973

07 
07

09 
09

08 3 1600 
08 3 1600

0,0 
0,0

0,0 
0,0

0,0 
0,0

0,0 
0,0

0,0 
0,0

0,0 
0,0

0,0 
0,0

0,0 
0,0

0,0 
0,0

Основное меро-
приятие 3

Подготовка и издание учебного пособия (методических рекомендаций) 
для преподавателей и студентов образовательных организаций высшего 
образования, осуществляющих деятельность в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике, по организации обучения основам противодействия коррупции

Минпросвещения КБР 973 07 09 08 3 1300 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 4

Разработка и издание методических рекомендаций, а также органи-
зация специальных курсов повышения квалификации для работников 
общеобразовательных организаций, организаций начального и среднего 
профессионального образования по теме использования элементов 
антикоррупционного воспитания на уроках истории, экономики, права, 
обществознания

Минпросвещения КБР 973 
973 
973

07 
07 
07

09 
09 
05

08 3 1300 
08 3 1600 

08 3 00 96057

0,0 
0,0 

170,0

0,0 
0,0 

170,0

0,0 
0,0 
0,0

0,0 
0,0 
0,0

0,0 
0,0 

170,0

0,0 
0,0 

170,0

0,0 
0,0 

170,0

0,0 
0,0 

170,0

0,0 
0,0 

170,0

Основное меро-
приятие 5

Проведение республиканского молодежного форума «Стоп, коррупция!» Минпросвещения КБР 973 
973 
973

07 
07 
07

09 
09 
09

08 3 1300 
08 3 1600 

08 3 00 90000

0,0 
0,0 
0,0

0,0 
0,0 
0,0

0,0 
0,0 

130,0

0,0 
0,0 

130,0

0,0 
0,0 

130,0

0,0 
0,0 

130,0

0,0 
0,0 

130,0

0,0 
0,0 

130,0

0,0 
0,0 

130,0

Основное меро-
приятие 6

Разработка и публикация методических рекомендаций для юридиче-
ских факультетов образовательных организаций высшего образования, 
осуществляющих деятельность в Кабардино-Балкарской Республике, по 
введению в учебные планы спецкурсов по вопросам обучения навыкам 
профилактики коррупции

Минпросвещения КБР 973 07 09 08 3 1300 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 7

Предоставление на конкурсной основе субсидий из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям, не являющимся государствен-
ными (муниципальными) учреждениями, на реализацию проектов, 
направленных на профилактику коррупции в Кабардино-Балкарской 
Республике

Мингражданнац КБР 937 01 13 08 3 1300 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 8

Проведение конкурса сайтов исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного само-
управления на лучшее информационное освещение принимаемых мер 
по противодействию коррупции. Формирование рейтинга открытости и 
доступности деятельности исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного само-
управления

Мингражданнац КБР 937 01 13 08 3 1300 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 9

Проведение конкурса социальной рекламы антикоррупционной направ-
ленности и размещение результатов конкурса в средствах массовой 
информации и на информационных стендах местных администраций 
муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики

Минкультуры КБР 935 
935

12 
12

04 
04

08 3 1300 
08 3 00 99999

0,0 
200,0

0,0 
200,0

0,0 
0,0

0,0 
0,0

0,0 
50,0

0,0 
50,0

0,0 
50,0

0,0 
50,0

0,0 
50,0

Основное меро-
приятие 10

Разработка и изготовление социальной рекламы антикоррупционной 
направленности

Госкомпечати КБР 935 
935

12 
12

04 
04

08 3 1300 
08 3 00 99999

0,0 
630,0

0,0 
430,0

0,0 
0,0

0,0 
0,0

0,0 
0,0

0,0 
0,0

0,0 
0,0

0,0 
0,0

0,0 
0,0

Минкультуры КБР 957 12 04 08 3 00 99999 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0

Основное меро-
приятие 11

Проведение мероприятий, посвященных Международному дню борьбы 
с коррупцией

Минпросвещения КБР 973 
973

07 
07

09 
02

08 3 1300 
08 3 1600

0,0 
0,0

0,0 
0,0

0,0 
0,0

0,0 
0,0

0,0 
0,0

0,0 
0,0

0,0 
0,0

0,0 
0,0

0,0 
0,0

Администрация Главы Кабардино-Балкарской 
Республики

903 01 13 08 3 00 90000 0,0 0,0 150,0 0,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0

Основное меро-
приятие 12

Проведение конкурса сайтов исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного само-
управления на лучшее информационное освещение принимаемых мер 
по противодействию коррупции

Госкомпечати КБР 935 12 04 08 3 1600 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 13

Поддержка проектов молодежных организаций в проведении меро-
приятий по формированию нетерпимого отношения к проявлениям 
коррупции

Минпросвещения КБР 973 
973

07 
07

09 
09

08 3 1600 
08 3 1300

0,0 
0,0

0,0 
0,0

0,0 
0,0

0,0 
0,0

0,0 
0,0

0,0 
0,0

0,0 
0,0

0,0 
0,0

0,0 
0,0

Основное меро-
приятие 14

Разработка вопросов и проведение анкетирования участников об-
разовательного процесса (обучающихся, студентов, абитуриентов, их 
родителей) по оценке качества оказания образовательных услуг, по 
вопросам, касающимся проявления бытовой коррупции в образова-
тельных организациях

Минпросвещения КБР 973 
973 
973

07 
07 
07

09 
09 
09

08 3 1300 
08 3 1600 

08 0 00 96057

0,0 
0,0 

100,0

0,0 
0,0 

100,0

0,0 
0,0 
0,0

0,0 
0,0 
0,0

0,0 
0,0 
0,0

0,0 
0,0 
0,0

0,0 
0,0 
0,0

0,0 
0,0 
0,0

0,0 
0,0 
0,0

Основное меро-
приятие 15

Разработка вопросов и проведение анкетирования пациентов по оценке 
качества оказания им медицинской помощи и по вопросам, касающимся 
проявления бытовой коррупции в учреждениях здравоохранения

Минздрав КБР 960 09 09 08 3 1600 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 16

Разработка методических рекомендаций и проведение обучающих ме-
роприятий по противодействию коррупции для предпринимателей при 
проведении проверок, участии в конкурсных (аукционных) процедурах и 
электронных торгах на поставку товаров и оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд

Минэкономразвития КБР 940 04 12 08 3 1600 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 17

Организация и проведение журналистского конкурса и конкурса средств 
массовой информации на лучшее освещение темы противодействия 
коррупции

Госкомпечати КБР 935 12 04 08 3 1300 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 18

Организация мониторинга эффективности принятия в Кабардино-Бал-
карской Республике мер по профилактике коррупции, установленных 
Федеральным законом от 25 декабря 2008  г.  № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции»  и мер по повышению эффективности противодействия 
коррупции, установленных законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики

Минпросвещения КБР 973 07 09 08 3 1300 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 19

Проведение социологических исследований на основании методики, 
утвержденной Правительством Российской Федерации, в целях оценки 
уровня коррупции в Кабардино-Балкарской Республике

Минпросвещения КБР 973 
973 
973

07 
07 
07

09 
09 
07

08 3 1300 
08 3 1600 

08 3 00 96057

0,0 
0,0 

180,0

0,0 
0,0 

180,0

0,0 
0,0 
0,0

0,0 
0,0 
0,0

0,0 
0,0 
0,0

0,0 
0,0 
0,0

0,0 
0,0 
0,0

0,0 
0,0 
0,0

0,0 
0,0 
0,0

Администрация Главы Кабардино-Балкарской 
Республики

903 01 13 08 3 00 90000 0,0
0,0

0,0 
0,0

200,0 
0,0

0,0 
0,0

300,0 
0,0

0,0 
0,0 

300,0 
0,0

300,0 
0,0

300,0 
0,0

Основное меро-
приятие 20

Проведение экспертных опросов среди руководителей коммерческих 
организаций по оценке уровня восприятия ими коррупции

Минпросвещения КБР 973 07 09 08 3 1300 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

973 07 09 08 3 1600 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 21

Проведение мониторинга печатных и электронных средств массовой 
информации с целью выявления публикаций антикоррупционной на-
правленности и размещение результатов мониторинга на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Госкомпечати КБР 935 12 04 08 3 1300 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

          

Форма 6
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

 ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех источников финансирования

Статус Наименование структурного элемента Источник финансирова-
ния

Оценка расходов 
(тыс.руб.), годы

Очеред-
ной год 

(2020 год)

Первый 
год  пла-
нового 

периода 
(2021 год)

1 2 3 4 5

Государственная про-
грамма

«Профилактика правонарушений и укрепление обще-
ственного порядка и общественной безопасности в Ка-
бардино-Балкарской Республике»

всего, в том числе: 11200,0 11833,5

федеральный бюджет 0,0 0,0

республиканский бюджет 11200,0 11833,5

Минпросвещения КБР 7500,0 7733,6

Минтрудсоцзащиты КБР 200,0 200,0

Минспорт КБР 850,0 850,0

Минкультуры КБР 1350,0 1350,0

Госкомпечати КБР 0,0 0,0

Минздрав КБР 0,0 0,0

Минэкономразвития КБР 0,0 0,0

ГУ МЧС России по КБР 0,0 0,0

Мингражданнац КБР 850,0 1250,0

Администрация Главы Ка-
бардино-Балкарской Ре-
спублики

450,0 450,0

Минстрой КБР 0,0 0,0

Подпрограмма «Профилактика правонарушений» всего, в том числе: 200,0 200,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

республиканский бюджет 200,0 200,0

Минпросвещения КБР 0,0 0,0

Минтрудсоцзащиты КБР 200,0 200,0

Минспорт КБР 0,0 0,0

Госкомпечати КБР 0,0 0,0

ГУ МЧС России по КБР 0,0 0,0

Основное мероприятие 1 Разработка и реализация комплекса мер по стимули-
рованию добровольной сдачи населением оружия, бо-
еприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, 
находящихся в незаконном обороте

Минтрудсоцзащиты КБР 200,0 200,0

Основное мероприятие 2 Проведение конкурса «Рыцари закона» среди обучающих-
ся общеобразовательных организаций республики, на-
правленного на патриотическое воспитание несовершен-
нолетних, против наркомании, алкоголизма и терроризма

Минпросвещения КБР 0,0 0,0

Основное мероприятие 3 Проведение спартакиады студенческой молодежи Минспорт КБР 0,0 0,0

Основное мероприятие 4 Организация на базе ГУ МЧС России по КБР и Кабарди-
но-Балкарского центра по гражданской обороне и чрез-
вычайным ситуациям специальных курсов повышения 
квалификации для заместителей директоров и педагогов 
образовательных организаций республики с включением 
в учебную программу вопросов безопасности и пред-
упреждения правонарушений среди обучающихся, разви-
тия культуры безопасности жизнедеятельности, здорового 
образа жизни и умения действовать при чрезвычайных 
ситуациях различного характера

ГУ МЧС России по КБР 0,0 0,0

Основное мероприятие 5 Проведение ежегодного конкурса на лучшую журна-
листскую работу по освещению профилактики право-
нарушений

Госкомпечати КБР 0,0 0,0

Основное мероприятие 6 Разработка и изготовление на конкурсной основе видео-, 
аудио- и печатной продукции, а также наружной рекламы 
по профилактике правонарушений

Госкомпечати КБР 0,0 0,0

Основное мероприятие 7 Проведение республиканской интеллектуально-правовой 
игры «Молодежь и закон»

Минпросвещения КБР 0,0 0,0

Основное мероприятие 8 Подготовка и издание методических пособий, учебных 
программ, буклетов, памяток, сценариев различных ме-
роприятий по профилактике правонарушений, развитию 
культуры безопасности жизнедеятельности, навыков 
здорового образа жизни и умения действовать при чрез-
вычайных ситуациях различного характера

ГУ МЧС России по КБР 0,0 0,0

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма» всего, в том числе: 9600,0 10233,6

Минпросвещения КБР 7200,0 7433,6

Госкомпечати КБР 0,0 0,0
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(Окончание. Начало на 1-8-й с.)

(Окончание на 10-й с.)

ГУ МЧС России по КБР 0,0 0,0

Минспорт КБР 850,0 850,0

Минкультуры КБР 700,0 700,0

Мингражданнац КБР 850,0 1250,0

Минстрой КБР 0,0 0,0

Основное мероприятие 1 Предоставление субсидий религиозным организациям 
Кабардино-Балкарской Республики на оснащение ком-
плексом защиты для обеспечения безопасных условий 
деятельности

Мингражданнац КБР 0,0 0,0

Основное мероприятие 2 Оказание материально-технической и методической 
помощи Духовному управлению мусульман Кабардино-
Балкарской Республики, Северо-Кавказскому исламскому 
университету в пополнении библиотечного фонда учебной 
литературой

Мингражданнац КБР 200,0 200,0

Основное мероприятие 3 Содействие в реализации проектов и программ обще-
ственных организаций, направленных на профилактику 
экстремизма в молодежной среде

Минпросвещения КБР 600,0 1000,0

Основное мероприятие 4 Софинансирование муниципальных целевых программ, 
направленных на профилактику терроризма и экстремизма

Минпросвещения КБР 5611,3 5611,3

Основное мероприятие 5 Разработка и внедрение методических материалов для 
проведения цикла лекций и бесед в общеобразователь-
ных организациях, профессиональных образовательных 
организациях, образовательных организациях высшего 
образования, направленных на профилактику проявлений 
экстремизма, терроризма, преступлений против личности, 
общества, государства

Минпросвещения КБР 0,0 0,0

Основное мероприятие 6 Проведение курсов по повышению квалификации 
учителей, сотрудников органов исполнительной власти 
республики и органов местного самоуправления, а также 
подведомственных им учреждений, ответственных за 
работу с молодежью и общественными организациями 
по вопросам профилактики терроризма, в том числе по 
работе с лицами, вернувшимися из зон вооруженных 
конфликтов  

Минпросвещения КБР 300,0 334,4

Основное мероприятие 7 Проведение семинара для работников средств массовой 
информации по вопросам противодействия идеологии 
терроризма

Госкомпечати КБР 0,0 0,0

Основное мероприятие 8 Проведение ежегодного социологического исследова-
ния по мониторингу результатов принимаемых мер по 
профилактике терроризма. Выработка на основании 
результатов соответствующих предложений и внесение 
в Антитеррористическую комиссию в Кабардино-Бал-
карской Республике

Минпросвещения КБР 0,0 0,0

Основное мероприятие 9 Проведение комплексных научно-практических исследо-
ваний (социологических опросов) по изучению причин 
и условий, способствующих распространению терро-
ристических и экстремистских идей, их общественному 
восприятию, других вопросов профилактики терроризма 
и экстремизма. Выработка на основании результатов со-
ответствующих предложений и внесение в Антитеррори-
стическую комиссию в Кабардино-Балкарской Республике

Минпросвещения КБР 0,0 0,0

Основное мероприятие 10 Разработка, издание и распространение специальных 
памяток и предметов наглядной агитации по действиям 
населения при угрозе и возникновении чрезвычайных 
ситуаций террористического характера

ГУ МЧС России по КБР  
Минстрой КБР  
Мингражданнац КБР

0,0   
0,0  
50,0

0,0   
0,0  
50,0

Основное мероприятие 11 Организация проведения практических занятий, классных 
часов и семинаров, встреч обучающихся и студентов, 
педагогов, воспитателей, руководителей кружков, сек-
ций, детско-юношеских клубов, клубов патриотического 
воспитания молодежи, тренеров спортивных секций и 
команд детско-юношеских спортивных школ, молодежных 
и детских общественных объединений с представителями 
органов государственной власти, правоохранительных 
органов, прокуратуры по формированию установок то-
лерантного поведения и профилактики экстремизма и 
терроризма в молодежной среде

Минпросвещения КБР 300,0 300,0

Основное мероприятие 12 Проведение конкурса на лучший проект социальной 
рекламы (видео-, аудиоролики и печатная продукция) по 
профилактике терроризма и экстремизма

Госкомпечати КБР, Мин-
культуры КБР (ГКУ КБР 
«КБР-Медиа»)

50,0 50,0

Основное мероприятие 13 Разработка и размещение социальной рекламы, направ-
ленной на информационное противодействие идеологии 
терроризма и экстремизма, формирование общеграж-
данской идентичности и межэтнической толерантности в 
Кабардино-Балкарской Республике и Северо-Кавказском 
федеральном округе

Госкомпечати КБР 0,0  0,0

Минкультуры КБР 600,0 600,0

Основное мероприятие 14 Реализация информационного проекта по формиро-
ванию позитивного имиджа Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и Северо-Кавказского федерального округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Госкомпечати КБР 0,0 
0,0

0,0 
0,0

Основное мероприятие 15 Проведение республиканского молодежного форума Минпросвещения КБР 888,7 1087,9

Основное мероприятие 16 Распространение в спортивных залах наглядных агита-
ционных материалов (баннеры, плакаты, растяжки) по 
антитеррористической и антиэкстремистской тематике, а 
также направленных на формирование общегражданских 
ценностных установок

Минспорт КБР 0,0 0,0

Основное мероприятие 17 Проведение конкурса на лучшую журналистскую работу 
по антитеррористической и антиэкстремистской тематике

Минкультуры КБР 50,0 50,0

Основное мероприятие 18 Проведение массовых спортивных мероприятий «Спорт 
против террора»

Минспорт КБР 850,0 850,0

Основное мероприятие 19 Организация конкурса на лучший студенческий реферат 
по антитеррористической тематике

Минпросвещения КБР 100,0 100,0

Подпрограмма «Противодействие коррупции» всего, в том числе: 1400,0 1400,0

Минпросвещения КБР 300,0 300,0

Госкомпечати КБР 0,0 0,0

Минздрав КБР 0,0 0,0

Минэкономразвития КБР 0,0 0,0

Мингражданнац КБР 0,0 0,0

Администрация Главы Ка-
бардино-Балкарской Ре-
спублики

450,0 450,0

Минкультуры КБР 650,0 650,0

Основное мероприятие 1 Проведение семинаров с участием независимых экспер-
тов, аккредитованных Управлением Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Кабардино-Балкарской 
Республике на проведение независимой антикоррупци-
онной экспертизы

Минпросвещения КБР 0,0 0,0

Основное мероприятие 2 Проведение обучающих семинаров-тренингов для юри-
стов исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и органов местного 
самоуправления по обучению навыкам проведения анти-
коррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов во взаимодействии 
с правоохранительными органами

Минпросвещения КБР 0,0 
0,0

0,0 
0,0

Основное мероприятие 3 Подготовка и издание учебного пособия (методических 
рекомендаций) для преподавателей и студентов об-
разовательных организаций высшего образования, 
осуществляющих деятельность в Кабардино-Балкарской 
Республике, по организации обучения основам противо-
действия коррупции

Минпросвещения КБР 0,0 0,0

Основное мероприятие 4 Разработка и издание методических рекомендаций, а 
также организация специальных курсов повышения 
квалификации для работников общеобразовательных 
организаций, организаций начального и среднего про-
фессионального образования по теме использования 
элементов антикоррупционного воспитания на уроках 
истории, экономики, права, обществознания

Минпросвещения КБР 170,0 170,0

Основное мероприятие 5 Проведение республиканского молодежного форума 
«Стоп, коррупция!»

Минпросвещения КБР 130,0 130,0

Основное мероприятие 6 Разработка и публикация методических рекомендаций 
для юридических факультетов образовательных органи-
заций высшего образования, осуществляющих деятель-
ность в Кабардино-Балкарской Республике, по введению 
в учебные планы спецкурсов по вопросам обучения на-
выкам профилактики коррупции

Минпросвещения КБР 0,0 0,0

Основное мероприятие 7 Предоставление на конкурсной основе субсидий из 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики социально ориентированным некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муни-
ципальными) учреждениями, на реализацию проектов, 
направленных на профилактику коррупции в Кабардино-
Балкарской Республике

Мингражданнац КБР 0,0 0,0

Основное мероприятие 8 Проведение конкурса сайтов исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики и органов местного самоуправления на лучшее 
информационное освещение принимаемых мер по 
противодействию коррупции. Формирование рейтинга 
открытости и доступности деятельности исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органов местного самоуправления

Мингражданнац КБР 0,0 0,0

Основное мероприятие 9 Проведение конкурса социальной рекламы антикоррупци-
онной направленности и размещение результатов конкур-
са в средствах массовой информации и на информаци-
онных стендах местных администраций муниципальных 
образований Кабардино-Балкарской Республики

Госкомпечати КБР 50,0 50,0

Основное мероприятие 10 Разработка и изготовление социальной рекламы анти-
коррупционной направленности

Госкомпечати КБР 0,0 0,0

Минкультуры КБР 600,0 600,0

Основное мероприятие 11 Проведение мероприятий, посвященных Международно-
му дню борьбы с коррупцией

Минпросвещения КБР 0,0 0,0

Администрация Главы Ка-
бардино-Балкарской Ре-
спублики

150,0 150,0

Основное мероприятие 12 Проведение конкурса сайтов исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики и органов местного самоуправления на лучшее 
информационное освещение принимаемых мер по 
противодействию коррупции

Госкомпечати КБР 0,0 0,0

Основное мероприятие 13 Поддержка проектов молодежных организаций в про-
ведении мероприятий по формированию нетерпимого 
отношения к проявлениям коррупции

Минпросвещения КБР 0,0 0,0

Основное мероприятие 14 Разработка вопросов и проведение анкетирования 
участников образовательного процесса (обучающихся, 
студентов, абитуриентов, их родителей) по оценке ка-
чества оказания образовательных услуг, по вопросам, 
касающимся проявления бытовой коррупции в образо-
вательных организациях

Минпросвещения КБР 0,0 0,0

Основное мероприятие 15 Разработка вопросов и проведение анкетирования па-
циентов по оценке качества оказания им медицинской 
помощи и по вопросам, касающимся проявления бытовой 
коррупции в учреждениях здравоохранения

Минздрав КБР 0,0 0,0

Основное мероприятие 16 Разработка методических рекомендаций и проведение 
обучающих мероприятий по противодействию коррупции 
для предпринимателей при проведении проверок, участии 
в конкурсных (аукционных) процедурах и электронных 
торгах на поставку товаров и оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд

Минэкономразвития КБР 0,0 0,0

Основное мероприятие 17 Организация и проведение журналистского конкурса 
и конкурса средств массовой информации на лучшее 
освещение темы противодействия коррупции

Госкомпечати КБР 0,0 0,0

Основное мероприятие 18 Организация мониторинга эффективности принятия в 
Кабардино-Балкарской Республике мер по профилактике 
коррупции, установленных Федеральным законом от 25 
декабря 2008 г.  № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» и мер по повышению эффективности противо-
действия коррупции, установленных законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики

Минпросвещения КБР 0,0 0,0

Основное мероприятие 19 Проведение социологических исследований на основании 
методики, утвержденной Правительством Российской 
Федерации, в целях оценки уровня коррупции в Кабар-
дино-Балкарской Республике

Минпросвещения КБР 0,0 
0,0 
0,0

0,0 
0,0 
0,0

Администрация Главы Ка-
бардино-Балкарской Ре-
спублики

300,0 
0,0

300,0 
0,0

Основное мероприятие 20 Проведение экспертных опросов среди руководителей 
коммерческих организаций по оценке уровня восприятия 
ими коррупции

Минпросвещения КБР 0,0
0,0

0,0
0,0

Основное мероприятие 21 Проведение мониторинга печатных и электронных средств 
массовой информации с целью выявления публикаций 
антикоррупционной направленности и размещение 
результатов мониторинга на официальном сайте в сети 
«Интернет»

Госкомпечати КБР 0,0 0,0».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

30 мая 2019 г.                    г. Нальчик                          №95-ПП

В соответствии с частью 21 статьи 23 Федерального закона от 30 
декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федера-
ции», пунктом 3 статьи 2, частью 1 статьи 5 Федерального закона от 
26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля» Правительство 

Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Утвердить прилагаемый Порядок осуществления государственного 

контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартир-
ных домов и (или) иных объектов недвижимости.

Исполняющий обязанности 
Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики М. КЕРЕФОВ

Об утверждении Порядка осуществления государственного контроля (надзора) 
в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 30 мая 2019 г. № 95-ПП

ПОРЯДОК 
осуществления государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов 

и (или) иных объектов недвижимости 

1. Настоящий Порядок регламентирует осуществление государ-
ственного контроля (надзора) в области долевого строительства 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (далее 
– контроль (надзор) в области долевого строительства).

2. Государственный контроль (надзор) в области долевого строи-
тельства осуществляется Министерством строительства и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (далее – контролирую-
щий орган).

Перечень должностных лиц контролирующего органа, уполномо-
ченных на осуществление контроля (надзора) в области долевого 
строительства, определяется Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики. 

3. Контроль (надзор) в области долевого строительства осущест-
вляется в целях предупреждения, выявления и пресечения нарушений 
юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, 
привлекающими денежные средства граждан для строительства (соз-
дания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости 
(далее – лица, привлекающие денежные средства для строительства), 
требований, установленных Федеральным законом от 30 декабря 2004 
г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее - 
Федеральный закон № 214-ФЗ) и принятыми в соответствии с ним 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
(далее – обязательные требования).

4. При организации и осуществлении контроля (надзора) в области 
долевого строительства применяется риск-ориентированный подход 
в соответствии со статьей 81 Федерального закона от 26 декабря 2008 
г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон 
№ 294-ФЗ) и Правилами отнесения деятельности юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими произ-
водственных объектов к определенной категории риска или определен-
ному классу (категории) опасности, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 августа 2016 г. № 806 «О 
применении риск-ориентированного подхода при организации отдель-
ных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

5. Отнесение деятельности лиц, привлекающих денежные сред-
ства граждан для строительства, к определенной категории риска 
и пересмотр решения о ее отнесении к одной из категорий риска 
осуществляется решением руководителя контролирующего органа 
на основании критериев отнесения деятельности юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей к категориям риска согласно 
приложению к настоящему Порядку.

6. При наличии критериев, позволяющих отнести деятельность 
лиц, привлекающих денежные средства граждан для строительства, 
к различным категориям риска, подлежат применению критерии, от-
носящиеся к более высокой категории риска.

При отсутствии решения об отнесении деятельности лиц, привлека-
ющих денежные средства граждан для строительства, к определенной 
категории риска, их деятельность считается отнесенной к категории 
низкого риска.

7. Контролирующий орган ведет перечень юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей, деятельности которых присвоены 
категории риска (далее – перечень).

Включение в перечень осуществляется на основании решения 
руководителя контролирующего органа об отнесении деятельности, 
осуществляемой юридическими лицами, индивидуальными предпри-

нимателями, к соответствующим категориям риска.
8. Перечень содержит следующую информацию:
а) полное наименование юридического лица, фамилия, имя, от-

чество индивидуального предпринимателя;
б) основной государственный регистрационный номер;
в) индивидуальный номер налогоплательщика;
г) место нахождения юридического лица или индивидуального 

предпринимателя;
д) указание на категорию риска, реквизиты решения об отнесении 

деятельности юридического лица или индивидуального предпринима-
теля к категории риска, а также сведения, на основании которых было 
принято указанное решение.

Перечень и информация, содержащаяся в нем, размещаются 
и поддерживаются в актуальном состоянии на официальном сайте 
контролирующего органа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Размещение информации, указанной в пункте 8 настоящего Поряд-
ка, осуществляется с учетом требований законодательства Российской 
Федерации о государственной тайне.

9. По запросу лиц, привлекающих денежные средства граждан для 
строительства, контролирующий орган представляет информацию о 
присвоенной деятельности этого лица категории риска, а также сведе-
ния, использованные при отнесении его деятельности к определенной 
категории риска.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе 
подать в контролирующий орган заявление об изменении ранее при-
своенной категории риска.

10. Контроль (надзор) в области долевого строительства осущест-
вляется посредством:

а) организации и проведения проверок выполнения обязательных 
требований лицами, привлекающими денежные средства для стро-
ительства;

б) организации и проведения мероприятий по профилактике на-
рушений обязательных требований;

в) организации и проведения мероприятий по контролю без вза-
имодействия с лицами, привлекающими денежные средства для 
строительства;

г) принятия предусмотренных законодательством Российской 
Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий вы-
явленных нарушений;

д) систематического наблюдения за исполнением обязательных 
требований, анализа и прогнозирования состояния исполнения 
обязательных требований при осуществлении деятельности лицами, 
привлекающими денежные средства для строительства.

11. Мероприятия по контролю (надзору) в области долевого строи-
тельства осуществляются с соблюдением требований Федерального 
закона № 294-ФЗ и статьи 23 Федерального закона № 214-ФЗ.

12. Предметом проверки является соблюдение лицами, при-
влекающими денежные средства для строительства, обязательных 
требований, установленных Федеральным законом № 214-ФЗ и при-
нятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

13. Проверка проводится на основании приказа руководителя кон-
тролирующего органа.

14. В целях осуществления контроля (надзора) в области долевого 
строительства контролирующий орган в пределах установленных 
полномочий организует и проводит внеплановые проверки в соответ-
ствии со статьями 10 - 12 Федерального закона № 294-ФЗ с учетом 
особенностей статьи 23 Федерального закона № 214-ФЗ.
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15. Внеплановые проверки осуществляются в форме документарных 
и выездных проверок.

Документарная проверка проводится в порядке и сроки, которые 
предусмотрены статьями 11, 13 и 14 Федерального закона № 294-ФЗ.

Выездная проверка проводится в порядке и сроки, которые пред-
усмотрены статьями 12 – 14 Федерального закона № 294-ФЗ.

Продолжительность каждой из проверок не может превышать срок, 
установленный статьей 13 Федерального закона № 294-ФЗ.

16. Должностные лица при осуществлении контроля (надзора) в обла-
сти долевого строительства пользуются правами, соблюдают ограниче-
ния и выполняют обязанности, установленные статьей 23 Федерального 
закона № 214-ФЗ, статьями 15 и 18 Федерального закона № 294-ФЗ.

17. По результатам проверки составляется акт проверки в соот-
ветствии с требованиями, установленными статьей 16 Федерального 
закона № 294-ФЗ.

18. Организация и проведение мероприятий по профилактике на-
рушений обязательных требований осуществляются в соответствии со 
статьей 82 Федерального закона № 294-ФЗ.

19. Организация и проведение мероприятий по контролю без 
взаимодействия с лицами, привлекающими денежные средства для 
строительства, осуществляются в соответствии со статьей 83 Феде-
рального закона № 294-ФЗ.

20. Сроки и последовательность административных процедур и 
действий при осуществлении государственного контроля (надзора) 
устанавливаются административным регламентом, утверждаемым 
контролирующим органом. 

21. Систематическое наблюдение за исполнением обязательных 
требований, анализ и прогнозирование состояния исполнения обяза-
тельных требований лицами, привлекающими денежные средства для 
строительства, проводится контролирующим органом на основании 
поручения руководителя контролирующего органа.

22. В целях пресечения и (или) устранения последствий выяв-
ленных нарушений должностными лицами контролирующего органа 
принимаются меры в соответствии со статьей 17 Федерального за-
кона № 294-ФЗ с учетом особенностей, предусмотренных статьей 23 
Федерального закона № 214-ФЗ.

23. Решения и действия (бездействие) должностных лиц контроли-
рующего органа могут быть обжалованы в досудебном (внесудебном) 
или судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

24. Информация о результатах проведенных мероприятий по 
осуществлению контроля (надзора) в области долевого строи-
тельства а также сведения о вступивших в законную силу поста-
новлениях контролирующего органа о привлечении застройщика, 
его должностных лиц к административной ответственности за 
нарушение требований Федерального закона № 214-ФЗ, за исклю-
чением сведений, доступ к которым ограничен законодательством 
Российской Федерации, размещаются на официальном сайте кон-
тролирующего органа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и в едином реестре проверок в соответствии с 
Правилами формирования и ведения единого реестра проверок, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 28 апреля 2015 г. № 415.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку осуществления 

государственного контроля (надзора) 
в области долевого строительства 

многоквартирных домов 
и (или) иных объектов недвижимости

КРИТЕРИИ
отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к отдельным 

категориям риска при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) 
в области долевого строительства на территории Кабардино-Балкарской Республики

Критерии риска Категории риска

I. Критерии тяжести потенциальных негативных последствий 
возможного несоблюдения обязательных требований

Деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по привлечению денежных средств 
граждан для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости при отсутствии 
обстоятельств, предусмотренных разделом II настоящей таблицы

низкий риск

II. Критерии вероятности несоблюдения обязательных требований

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по привле-
чению денежных средств граждан для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости: при введении одной из процедур банкротства в отношении застройщика; при наличии 
на дату принятия решения о присвоении категории риска факта нарушения срока исполнения обяза-
тельств по договорам участия в долевом строительстве более чем на 6 месяцев; при несоответствии 
размера уставного капитала застройщика требованиям законодательства (после 1 июля 2017 г.); при 
наличии признаков нецелевого использования средств участников долевого строительства, выявлен-
ных по результатам анализа ежеквартальной отчетности в размере более 20 процентов планируемой 
сметной стоимости строительства объекта (за период текущего и предыдущего календарного года); 
при несоблюдении всех нормативов финансовой устойчивости (за период текущего и предыдущего 
календарного года); при непредставлении в двух последовательных отчетных периодах специализи-
рованной отчетности застройщика, жилищно-строительного кооператива начиная с момента, когда у 
юридического лица возникла обязанность по предоставлению такой отчетности, в соответствии с требо-
ваниями приказа Минстроя России от 12 октября 2018 г. № 656/пр «Об утверждении формы и порядка 
предоставления застройщиками в контролирующий орган отчетности об осуществлении деятельности, 
связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства 
(создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении 
примерных графиков реализации проектов строительства и своих обязательств по договорам, сводной 
накопительной ведомости проекта строительства» (далее – приказ Минстроя России от 12 октября 2018 
г. № 656/пр), приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 3 июля 2017 г. № 955/пр «Об утверждении формы отчетности об осуществлении деятель-
ности жилищно-строительного кооператива, связанной с привлечением денежных средств граждан для 
строительства жилищно-строительным кооперативом многоквартирного дома, в том числе об исполне-
нии таким кооперативом своих обязательств перед членами кооператива и иными лицами, и порядка 
предоставления жилищно-строительным кооперативом указанной отчетности в орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственный контроль (надзор) в области 
долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости» (далее – при-
каз Минстроя России № 955/пр); при привлечении генерального директора и (или) главного бухгалтера 
застройщика к уголовной ответственности за преступления в сфере экономики; при наличии на дату 
принятия решения об отнесении к категории риска факта привлечения юридического лица, должностного 
лица или индивидуального предпринимателя к административной ответственности с учетом срока, в 
течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию по частям 1, 4 статьи 
14.28, части 4 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; при 
обеспечении исполнения обязательств застройщика по договорам участия в долевом строительстве 
исключительно залогом предоставленного для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) 
иного объекта недвижимости земельного участка или права аренды, права субаренды на указанный 
земельный участок и строящегося (создаваемого) на этом земельном участке многоквартирного дома 
и (или) иного объекта недвижимости

значительный риск

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по привлечению 
денежных средств граждан для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижи-
мости: при наличии на дату принятия решения о присвоении категории риска факта нарушения срока 
исполнения обязательств по договорам участия в долевом строительстве менее чем на 90 дней; при 
наличии у застройщика недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам 
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых 
превышает 25 процентов балансовой стоимости активов застройщика; при несоблюдении одного из 
нормативов финансовой устойчивости в течение двух и более последовательных отчетных периодов (за 
период текущего и предыдущего календарного года); при наличии признаков нецелевого использования 
средств участников долевого строительства, выявленных по результатам анализа ежеквартальной отчет-
ности в размере от 5 до 20 процентов планируемой сметной стоимости строительства объекта (за период 
текущего и предыдущего календарного года); при наличии сведений о возбуждении уголовного дела о 
привлечении генерального директора и (или) главного бухгалтера застройщика к ответственности за пре-
ступления в сфере экономики; при нарушении сроков уведомления участников долевого строительства 
о переносе срока исполнения обязательства и (или) ввода объекта в эксплуатацию (за период текущего 
и предыдущего календарного года); при вынесении контролирующим органом более двух предписаний 
(предостережений) об устранении нарушений законодательства (за период текущего и предыдущего 
календарного года); при поступлении в контролирующий орган обращений и заявлений граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации, информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» о подтвержденных фактах нарушений обязательных требований 
законодательства в области долевого строительства (за период текущего и предыдущего календарного 
года); при включении застройщика в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
(в соответствии с федеральными законами от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц», от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»); 
при включении застройщика в реестр недобросовестных участников аукциона по продаже земельного 
участка, находящегося в государственной и муниципальной собственности, либо аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности; при непредставлении специализированной отчетности застройщика за один отчетный 
период, начиная с момента, когда у юридического лица возникла обязанность по представлению такой 
отчетности в соответствии с требованиями приказа Минстроя России от 12 октября 2018 г. № 656/пр, при-
каза Минстроя России № 955/пр; при наличии на дату принятия решения об отнесении к категории риска 
факта привлечения юридического лица, должностного лица или индивидуального предпринимателя к 
административной ответственности с учетом срока, в течение которого лицо считается подвергнутым 
административному наказанию по  частям 2 и 3 статьи 14.28, статьям 13.19.3 и 14.28.1 Кодекса Российской 
Федерации  об административных правонарушениях; при обеспечении, наряду с залогом, исполнения 
обязательств застройщика по договорам участия в долевом строительстве страхованием гражданской 
ответственности застройщика или поручительством банка

средний риск

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

ПРИКАЗ №169-П
29  мая  2019 г.                                                                            г. Нальчик

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

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент Мини-
стерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Респу-
блики по предоставлению государственной услуги:

«Назначение и выплата  ежемесячной денежной компенсации, 
установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона 
«О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении 
им отдельных выплат», военнослужащим и гражданам,  при-
званным   на военные сборы, пенсионное обеспечение которых 
осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации, и 
членам их семей».

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 1.3 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 регистрацию 
в  7-дневный срок со дня официального опубликования.

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

Министр                                                                           А.О. АСАНОВ

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

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента услуги 

(описание услуги)
1.1.1. Настоящий административный регламент устанавливает 

порядок и стандарт предоставления на территории Кабардино-Бал-
карской Республики государственной услуги по назначению и выплате 
ежемесячной денежной компенсации, установленной частями 9, 10 
и 13 статьи 3 Федерального закона от 7 ноября 2011 г. № 306-ФЗ «О 
денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдель-
ных выплат» (далее - Федеральный закон от 07.11.2011 г. № 306-ФЗ), 
военнослужащим и гражданам, призванным на военные сборы, пен-
сионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом 
Российской Федерации, и членам их семей. 

1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителями, имеющими право обратиться за получением 

государственной услуги, являются физические лица (далее - заяви-
тели), граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на 
территории Кабардино-Балкарской Республики из числа:

1) военнослужащих или граждан, призванных на военные сборы, 
которым в период прохождения военной службы (военных сборов) либо 
после увольнения с военной службы (отчисления с военных сборов 
или окончания военных сборов) установлена инвалидность вследствие 
военной травмы (далее - инвалиды) пенсионное обеспечение которых 
осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации;

2) членов семьи умершего (погибшего) инвалида вследствие воен-
ной травмы, а также членов семьи военнослужащего или гражданина, 
призванного на военные сборы, погибших (умерших) при исполнении 
обязанностей военной службы либо умерших вследствие военной 
травмы (далее - члены семьи); 

3) членов семьи военнослужащего или гражданина, призванного 
на военные сборы, пропавших без вести при исполнении ими обязан-
ностей военной службы в периоды ведения боевых действий в госу-
дарствах и на территориях, указанных в перечне государств, городов, 
территорий и периодов ведения боевых действий с участием граждан 
Российской Федерации, предусмотренном приложением к Федераль-
ному закону от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», и в установ-
ленном законом порядке признанных безвестно отсутствующими или 
объявленных умершими.

1.2.2. К членам семьи умерших (погибших) инвалидов (военнос-
лужащих либо граждан, призванных на военные сборы) относятся:

 1) супруга (супруг), состоящая (состоящий) на день гибели (смерти) 
военнослужащего, гражданина, призванного на военные сборы, или 
инвалида вследствие военной травмы в зарегистрированном браке с 
ним. При этом право на ежемесячную денежную компенсацию, уста-
новленную частями 9 и 10 статьи 3 Федерального закона от 07.11.2011 
г. № 306-ФЗ, имеет супруга (супруг), не вступившая (не вступивший) 
в повторный брак, достигшая возраста 50 лет (достигший возраста 55 
лет) или являющаяся (являющийся) инвалидом;

 2) родители военнослужащего, гражданина, призванного на во-
енные сборы, или инвалида вследствие военной травмы, достигшие 
возраста 50 и 55 лет (соответственно женщина и мужчина) или явля-
ющиеся инвалидами;

3) дети, не достигшие возраста 18 лет, или старше этого возраста, 
если они стали инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, а также 
дети, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме 
обучения, - до окончания обучения, но не более чем до достижения 
ими возраста 23 лет.

1.2.3. Полномочиями выступать от имени заявителей при взаи-
модействии с соответствующими органами исполнительной 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. Требования к порядку информирования о предоставлении 
государственной услуги

1.3.1. Информация о местах нахождения организаций, участву-
ющих в предоставлении государственной услуги, графиках работы, 
контактных телефонах (далее - сведения информационного характера) 
размещается:

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

Кабардино-Балкарской Республики (далее - Министерство) и в сети 
«Интернет»;

на сайтах подведомственных Министерству государственных казен-
ных учреждений: Центр труда, занятости и социальной защиты Баксан-
ского района; Центр труда, занятости и социальной защиты Зольского 
района; Центр труда, занятости и социальной защиты Майского района; 
Центр труда, занятости и социальной защиты Лескенского района; 
Центр труда, занятости и социальной защиты г. Прохладного и Про-
хладненского района; Центр труда, занятости и социальной защиты 
г. Нальчика; Центр труда, занятости и социальной защиты Терского 
района; Центр труда, занятости и социальной защиты Урванского рай-
она; Центр труда, занятости и социальной защиты Чегемского района; 
Центр труда, занятости и социальной защиты Черекского района; 
Центр труда, занятости и социальной защиты Эльбрусского района, 
расположенных по месту жительства заявителя (далее - Центр);

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 административ-
ного регламента и подлежит обязательному размещению на офи-
циальном сайте Министерства в сети «Интернет», в федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - феде-
ральный реестр) и на Едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций). 

1.3.2. Информация по вопросам предоставления государственной 
услуги, в том числе о ходе предоставления государственной услуги, 
предоставляется заявителю в устной (при личном обращении заявителя 
или по телефону) или письменной форме (при письменном обращении 
заявителя по почте или электронной почте). 

Для получения сведений о ходе предоставления государственной 
услуги заявителем указывается (называется) дата и номер регистрации 
заявления, обозначенная в расписке о приеме документов в Центра 
либо МФЦ при подаче документов.

1.3.3. Устное информирование осуществляется специалистом Цен-
тра при обращении заявителя за информацией лично или по телефону.

При обращении за информацией представителя заявителя инфор-
мация предоставляется при наличии у него документа, подтверждаю-
щего соответствующие полномочия.

Специалист Центра, осуществляющий устное информирование, 
должен принять все меры для предоставления оперативной инфор-
мации в ответе на поставленные вопросы, в том числе с привлечением 
других специалистов.

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 Центра 
должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и 
наименование Центра.

Если специалист Центра, к которому обратился заявитель (пред-
ставитель заявителя), не может ответить на вопрос самостоятельно 
непосредственно в момент устного обращения, то он должен пред-
ложить обратиться к другому специалисту Центра либо обратиться в 
Центр с письменным запросом о предоставлении информации, либо 
назначить другое удобное для заявителя (представителя заявителя) 
время для повторного обращения, но не позднее следующего дня 
приема граждан.

1.3.4. Письменное информирование осуществляется путем на-
правления ответов почтовым отправлением или посредством инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей общего пользования (по 
электронной почте, по факсимильной связи, через сеть Интернет).

Руководитель структурного подразделения Центра определяет ис-
полнителя для подготовки ответа по каждому конкретному письмен-
ному 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 директором Центра либо его заместителем 
и направляется в письменном виде способом доставки ответа, соот-
ветствующим способу обращения заявителя (представителя заявителя) 
за информацией, или способом доставки ответа, указанным в пись-
менном 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 ус-
луги, в том числе о ходе ее предоставления, может быть получена 
по электронной почте путем направления обращения по адресу 
электронной почты Центра, 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 Центра оказывает содействие заявителю (представите-
лю 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, сокращенное наименование государственной услуги 
2.1.1. Полное наименование государственной услуги: государ-

ственная услуга по назначению и выплате ежемесячной денежной 
компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального 
закона «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении 
им отдельных выплат», военнослужащим и гражданам, призванным 
на военные сборы, пенсионное обеспечение которых осуществляется 
Пенсионным фондом Российской Федерации, и членам их семей 
(далее – государственная услуга).

Сокращенное наименование государственной услуги: назначение и 
выплата ЕДК, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального 
закона от 07.11.2011 г. № 306-ФЗ либо компенсация.

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.

2.2.2. В предоставлении государственной услуги участвуют:
1) Центр;
2) МФЦ.
2.2.3. Заявление на получение государственной услуги с комплектом 

документов принимается:
1) при личной явке:
а) в Центре;
б) в МФЦ;
2) без личной явки:
а) почтовым отправлением в Центр;
б) в электронной форме через личный кабинет заявителя на портал.
2.2.4. Заявитель может записаться на прием при технической реа-

лизации программного обеспечения в Центр либо МФЦ для подачи 
заявления о предоставлении государственной услуги следующими 
способами:

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

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

2.2.5. Центр не вправе требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения го-
сударственной услуги и связанных с обращением в иные государствен-
ные органы и организации, за исключением получения документов 
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. Описание результата предоставления государственной услуги, 
а также способы его получения заявителем

2.3.1. Результатом предоставления государственной услуги явля-
ется:

1) выдача уведомления о назначении государственной услуги по 
форме согласно приложению № 4 к настоящему административного 
регламенту и ее перечисление Рострудом на счет получателя госу-
дарственной услуги, открытый в Сберегательном банке Российской 
Федерации либо ее выплата по месту жительства получателя госу-
дарственной услуги через УФПС КБР «Почта России»;

2) выдача уведомления об отказе в назначении государственной 
услуги по форме согласно приложению № 5 к настоящему админи-
стративного 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:
а) в Центр;
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 

рабочих дней с даты регистрации заявления в Центре в соответствии 
с пунктом 2.8 настоящего административного регламента и полного 
комплекта документов (сведений), в том числе полученных в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия и (или) по 
иным запросам Центра.

2.5. Правовые основания для предоставления государственной 
услуги

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

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

государственных и муниципальных услуг (функций).
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления государственной 
услуги, подлежащих представлению заявителем, в том числе перечень 
документов, которые находятся в распоряжении государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления и иных органов и подлежат 
получению в рамках межведомственного взаимодействия, которые 
заявитель вправе представить самостоятельно в целях получения 
государственной, способы их получения заявителем, в том числе в 
электронной форме, порядок их представления

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

1) заявление о предоставлении услуги по форме согласно приложе-
нию № 1 к настоящему административному регламенту (к бумажному 
комплекту документов приобщается оригинал документа) с согласием 
на обработку персональных данных;

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

3) документ, подтверждающий проживание заявителя на террито-
рии Кабардино-Балкарской Республики:

а) паспорт с отметкой о регистрации по месту жительства на тер-
ритории Кабардино-Балкарской Республики;

б) свидетельство о регистрации по месту жительства на территории 
Кабардино-Балкарской Республики, выданное территориальным орга-
ном федерального органа исполнительной власти, уполномоченным 
на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции; 

в) свидетельство о регистрации по месту пребывания на территории 
Кабардино-Балкарской Республики, выданное территориальным орга-
ном федерального органа исполнительной власти, уполномоченным 
на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции;

4) копию решения органа опеки и попечительства о назначении 
опекуна (попечителя) - для опекуна (попечителя);

5) в случае если заявитель выбрал способ получения государствен-
ной услуги путем перечисления на расчетный счет получателя государ-
ственной услуги, открытый указанным получателем в - Сберегательном 
банке Российской Федерации, выписку из лицевого счета заявителя, 
либо копию сберегательной книжки и (или) пластиковой карты, на счет 
которой будет перечисляться компенсация.

К перечню документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего адми-
нистративного регламента дополнительно представляются:

2.6.1.1. Заявителями, из числа лиц, указанных в подпункте 1 пункта 
1.2.1:

а) копию справки федерального учреждения медико-социальной 
экспертизы, подтверждающей факт установления инвалидности 
вследствие военной травмы;

б) документ, подтверждающий получение военной травмы в 
период прохождения военной службы (военный билет, справка 
военного комиссариата, военно-медицинские документы, архив-
ные справки).

Приложение
к приказу Министерства труда  

и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 29 мая  2019 г. № 169-П
Административный регламент

предоставления  на территории Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги по назначению и выплате ежемесячной 
денежной компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих 

и предоставлении им отдельных выплат», военнослужащим и гражданам,  призванным на военные сборы, пенсионное 
обеспечение которых осуществляется  Пенсионным фондом Российской Федерации, и членам их семей
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2.6.1.2. Заявителями, из числа лиц, указанных в подпунктах 2 и 3 
пункта 1.2.1:

а) копию документа, подтверждающего гибель военнослужащего 
или гражданина, призванного на военные сборы, при исполнении ими 
обязанностей военной службы;

б) копию документа, подтверждающего гибель (смерть) военнос-
лужащего или гражданина, призванного на военные сборы, при ис-
полнении ими обязанностей военной службы либо копия заключения 
военно-врачебной комиссии, подтверждающего, что смерть военнос-
лужащего или гражданина, призванного на военные сборы, наступила 
вследствие военной травмы; 

в) копию свидетельства о смерти инвалида, копия справки феде-
рального учреждения медико-социальной экспертизы, подтвержда-
ющей факт установления инвалидности вследствие военной травмы, 
документ, подтверждающий получение военной травмы в период 
прохождения военной службы (военный билет, справка военного 
комиссариата, военно-медицинские документы, архивные справки), 
документы, подтверждающие право членов семьи на ежемесячную 
денежную компенсацию;

г) документы, подтверждающие право членов семьи на ежеме-
сячную денежную компенсацию (копия свидетельства о заключении 
брака; копии свидетельств о рождении детей; копия документа, 
подтверждающего родственные отношения с умершим (погибшим) 
инвалидом либо военнослужащим или гражданином, призванным 
на военные сборы, погибшим (умершим, пропавшим без вести) при 
исполнении обязанностей военной службы либо умершим вследствие 
военной травмы, - для родителей; копию справки федерального уч-
реждения медико-социальной экспертизы, подтверждающей факт 
установления инвалидности, - для супруги (супруга), родителей, 
являющихся инвалидами и не достигших возраста 50 и 55 лет (со-
ответственно женщина и мужчина); копию справки федерального 
учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающей факт 
установления инвалидности с детства, - для детей, достигших возрас-
та 18 лет, которые стали инвалидами до достижения этого возраста; 
справку образовательной организации, подтверждающую обучение 
ребенка по очной форме (представляется по достижении им 18-летнего 
возраста каждый учебный год), - для ребенка, обучающегося по очной 
форме обучения в образовательной организации).

Если представленные копии указанных в настоящем подразделе 
документов не заверены в установленном порядке, то вместе с копиями 
предоставляются оригиналы документов. Специалист, ответственный 
за прием документов, сличает копии документов с подлинником и воз-
вращает заявителю подлинники документов.

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

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

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

представляет документ, удостоверяющий личность представителя, и 
постановление органа опеки и попечительства об установлении опеки 
или попечительства (в отношении граждан, находящихся под опекой 
или попечительством 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).

2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, находящиеся в распоряжении 
органов и организаций, участвующих в предоставлении государствен-
ной услуги, которые заявитель вправе по собственной инициативе 
представить, а в случае их не непредставления заявителем, Центр 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
для предоставления государственной услуги запрашивает в органе 
Пенсионного фонда Российской Федерации сведения:

1) о виде и размере пенсии;
2) о номере страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования гражданина (СНИЛС).
2.6.1. При отсутствии технической возможности на момент за-

проса документов (сведений), указанных в настоящем подпункте, 
посредством автоматизированной информационной системы межве-
домственного электронного взаимодействия Кабардино-Балкарской 
Республики (далее - СМЭВ) документы (сведения) запрашиваются на 
бумажном носителе.

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

2.6.3. 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 насто-

ящему административному 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 Центра либо работника МФЦ, которые 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. 
Заявитель (представитель заявителя) имеет право самостоятельно 
заполнить форму заявления, распечатать и представить заполненное 
заявление со всеми необходимыми документами в Центр либо МФЦ.

Копии представленных документов заверяются нотариально, 
Центром, 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 Центр по почте копии 
документов должны быть заверены заявителем нотариально. Личная 
подпись заявителя (представителя заявителя) на заявлении должна 
быть нотариально удостоверена. Обязанность подтверждения факта 
отправки документов лежит на заявителе.

Прилагаемые к заявлению документы должны позволять иденти-
фицировать принадлежность документа заявителю (представителю 
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 истолкова-
ния 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.

2.6.4. 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 июля 2010 г. № 210-ФЗ.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной (му-
ниципальной) услуги

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

Непредставление заявителем документов, которые он вправе 
представить по собственной инициативе, не является основанием для 
отказа в предоставлении услуги.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении государственной услуги

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

1) смена постоянного места жительства получателя компенсации. 
Центр по прежнему месту жительства принимает решение о при-
останавлении выплаты компенсации с 1-го числа месяца, следующего 
за месяцем подачи заявления о приостановлении ее выплаты, и по 
запросу органа социальной защиты по новому месту жительства 
получателя компенсации высылает его дело. Выплата компенсации 
возобновляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем ее 
приостановления. Переплата либо задолженность учитывается при 
дальнейших расчетах, связанных с выплатой ежемесячной денежной 
компенсации по новому месту жительства ее получателя;

2) непоступление в Центр ответа на межведомственный запрос 
по истечении 5 рабочих дней, следующих за днем направления соот-
ветствующего запроса Центра посредством СМЭВ;

3) не поступление в Центр ответа на межведомственный запрос в 
течение 30 календарных дней, следующих за днем направления соот-
ветствующего запроса Центра на бумажном носителе;

4) не поступление в Центр документов (сведений), запрашиваемых 
в организациях не в рамках межведомственного взаимодействия, в 
течение 30 календарных дней, следующих за днем направления соот-
ветствующего запроса Центра на бумажном носителе.

При не поступлении в указанный срок запрашиваемых документов 
(сведений) должностное лицо Центра, ответственное за подготовку 
решения о назначении (об отказе в назначении) государственной 
услуги, готовит уведомление о приостановлении предоставления 
государственной услуги по форме согласно приложению № 6 к на-
стоящему административного регламенту, согласовывает его и под-
писывает у директора.

В случае не поступления запрашиваемых документов (сведений) в 
течение 30 календарных дней со дня направления соответствующего 
запроса Центра направляет запрос повторно не реже одного раза в 
квартал в течение одного года со дня направления первичного запроса. 
Заявителю повторно направляется уведомление о приостановлении 
предоставления государственной услуги по форме согласно приложе-
нию № 6 к настоящему административного регламенту.

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

 1) представление неполного комплекта документов, указанных в 
подразделе 2.6 настоящего административного регламента;

2) представление документов, не отвечающих требованиям пунктов 
2.6.3 - 2.6.4 настоящего административного регламента;

3) отсутствие права у заявителя на получение государственной 
услуги.

2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления государственной услуги

2.9.1. Получение услуг либо согласования, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления государственной 
услуги, не требуется.

 2.10. Порядок, размер и основание взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государ-
ственной услуги

2.10.1. Предоставление государственной услуги осуществляется 
бесплатно.

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о  предоставлении государственной услуги и при получении результата  
предоставления государственной услуги

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

2.12. Срок и порядок регистрации заявления заявителя  о предо-
ставлении государственной услуги

2.12.1. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении 
государственной услуги составляет в Центре:

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

ступления заявления или на следующий рабочий день (в случае посту-
пления документов в нерабочее время, в выходные, праздничные дни);

при направлении заявления через МФЦ в Центр - в день посту-
пления 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).

2.13. Требования к помещениям, в которых  предоставляется госу-
дарственная услуга

2.13.1. Предоставление государственной услуги осуществляется в 
специально выделенных для этих целей помещениях Центра и МФЦ.

Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, 
должны быть оборудованы автоматической пожарной сигнализацией 
и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации. В здании, где организуется прием заявителей, 
предусматриваются места общественного пользования.

2.13.2. Места ожидания и места для приема заявителей о предо-
ставлении государственной услуги должны быть оборудованы стульями 
(кресельными секциями, скамьями), а также столами (стойками) с 
канцелярскими принадлежностями для осуществления необходимых 
записей.

2.13.3. Места для информирования заявителей оборудуются ин-
формационными стендами, на которых размещается визуальная и 
текстовая информация.

2.13.4. Помещения, предназначенные для предоставления государ-
ственной услуги, должны удовлетворять требованиям об обеспечении 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, ин-
женерной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них 
услугам в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о социальной защите инвалидов.

В целях обеспечения доступности государственной услуги для 
инвалидов должны быть обеспечены:

1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, поме-
щению), в котором предоставляется услуга, а также для беспрепят-
ственного пользования транспортом, средствами связи и информации;

2) возможность самостоятельного передвижения по территории, 
на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых 
предоставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из 
них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе 
с использованием кресла-коляски;

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

4) надлежащее размещение оборудования и носителей инфор-
мации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предостав-
ляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графи-
ческой информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля;

6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск на объекты (здания, помещения), в которых предоставля-

ются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждаю-
щего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, 
которые определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере со-
циальной защиты населения;

8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешаю-
щих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.14. Показатели доступности и качества государственной услуги
2.14.1. Показателями доступности государственной услуги (общие, 

применимые в отношении всех заявителей) являются:
1) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 

при предоставлении государственной услуги и их продолжительность;
2) возможность получения информации о ходе предоставления 

государственной услуги, в том числе с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных технологий;

3) возможность получения государственной услуги в МФЦ;
4) транспортная доступность к месту предоставления государ-

ственной услуги;
5) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ 

к помещениям, в которых предоставляется услуга;
6) возможность получения полной и достоверной информации о 

государственной услуге в Министерстве, Центре, МФЦ, по телефону, 
на официальном сайте органа, предоставляющего услугу, посред-
ством портала;

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

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

2.14.2. Показателями доступности государственной услуги (специ-
альные, применимые в отношении инвалидов) являются:

1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.12.4 настоящего 
административного регламента;

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

ниям, в которых предоставляется государственная услуга.
2.14.3. Показатели качества государственной услуги:
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 обра-

щениям Центра, либо работникам МФЦ при подаче документов на 
получение государственной услуги и не более одного обращения при 
получении результата в Центе либо МФЦ;

4) отсутствие обоснованных жалоб на действия или бездействие 
должностных лиц Министерства, Центр и МФЦ поданных в установ-
ленном порядке.

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

2.15. 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

2.15.1. 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.

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

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 № 2, 3 к 

настоящему административному регламенту - 10 календарных дней с 
даты регистрации заявления в Центре в соответствии с пунктом 2.12.1 
настоящего административного регламента либо даты поступления 
заявления через МФЦ в Центр с полным комплектом документов 
(сведений), в том числе полученных в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия и (или) по иным запросам Центра;

2) выдача (направление) результата по форме согласно прило-
жениям № 4, 5 к настоящему административному регламенту - 2 
рабочих дня;

3) организация начисления и выплаты компенсации.
3.2. Административная процедура по принятию решения
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры 

является поступление в Центр по месту жительства заявления и при-
лагаемых к нему документов должностному лицу, ответственному за 
принятие решения.

3.2.2. В состав административной процедуры входят следующие 
административные действия:

1 действие: должностное лицо, ответственное за делопроизводство 
в Центре принимает поступившее заявление и прилагаемые к нему 
документы, в тот же день регистрирует их в соответствии с правилами 
делопроизводства, установленными в Центре и передает под роспись 
должностному лицу ответственному за предоставление государствен-
ной услуги либо при личном обращении заявителя (представителя 
заявителя) лицо ответственное за предоставление государственной 
услуги составляет также расписку в приеме документов с указанием 
описи документов и вручает копию расписки заявителю (представителю 
заявителя) под роспись, рассматривает либо передает заявление и 
прилагаемые к нему документы должностному лицу, ответственному 
за принятие решения, а также в случае получения документов по-
средством МФЦ либо через портал принимает в работу электронные 
документы в СМЭВ в сроки, указанные в пункте 2.4.1 настоящего 
административного регламента. Срок осуществления настоящего 
действия составляет 1 рабочий день;

2 действие: должностное лицо, ответственное за предоставление 
государственной услуги, проводит проверку документов на комплект-
ность и достоверность, проверку сведений, содержащихся в пред-
ставленных заявлении и документах, в целях оценки их соответствия 
требованиям и условиям получения государственной услуги, фор-
мирует и направляет соответствующий(е) запрос(ы) - 2 рабочих дня;

3 действие: должностное лицо, ответственное за предоставление 
государственной услуги, получив комплект документов на бумажном 
носителе, в том числе из из МФЦ, готовит проект решения по форме 
согласно приложениям № 2, 3 к настоящему административному регла-
менту с учетом поступивших (запрашиваемых) документов (сведений), 
согласует и подписывает у руководителя Центра - в течение 7 рабочих 
дней со дня, следующего за днем получения документов на бумажном 
носителе в том числе из МФЦ и ответов на соответствующие запросы.

3.2.3. Лицом, ответственным за принятие решения является руко-
водитель Центра.

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 
фиксируется на бумажном носителе по форме согласно приложениям 
№ 2, 3 к настоящему административному 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 или об отказе в назначении компенсации.

3.3.2. В состав административной процедуры входят следующие 
административные действия:

1 действие: должностное лицо Центра, ответственное за предо-
ставление государственной услуги, готовит уведомление о назначении 
компенсации, либо об отказе в его назначении, подписывает его у 
руководителя Центра, передает его должностному лицу, ответственно-
му за делопроизводство, а также в случае получения документов по-
средством МФЦ либо портала размещает уведомление в электронной 
форме в СМЭВ в срок 1 рабочий день после даты принятия решения;

2 действие: должностное лицо, ответственное за делопроизвод-
ство, направляет результат предоставления государственной услуги 
способом, указанным в заявлении, не позднее 1 рабочего дня с даты 
окончания первого административного действия административной 
процедуры по выдаче (направлению) результата.

3.3.3. Ответственным за выполнение административной процедуры 
по выдаче (направлению) результата являются должностные лица, 
ответьственные за предоставление государственной услуги и за де-
лопроизводство в Центре.

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

 3.4. Административная процедура по организации  начисления и 
выплаты компенсации

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по 
организации и выплате компенсации является поступление из Центра 
с передачей должностному лицу, ответственному за начисление и вы-
плату компенсации в отделе адресной поддержки отдельным катего-
риям граждан Министерства личного дела на получателя с принятым 
решением о назначении ему компенсации.

3.4.2. В состав административной процедуры входят следующие 
административные действия:

1 действие: должностное лицо Центра, ответственное за предостав-
ление государственной услуги обеспечивает передачу должностному 

лицу, ответственному за начисление и выплату компенсации в отделе 
адресной поддержки отдельным категориям граждан Министерства 
личного дела на получателя компенсации с принятым решением о 
его назначении в срок не более 7 рабочих дней после даты принятия 
решения;

2 действие: должностное лицо отдела адресной поддержки отдель-
ным категориям граждан Министерства, ответственное за начисление и 
выплату компенсации осуществляет контроль за правильностью и обо-
снованностью ее назначения, производит ежемесячное начисление, 
формирование выплатных документов, согласование ежемесячной 
заявки включая всех получателей компенации, состоящих на учете в 
Министерстве в качестве получателей соответствующей государствен-
ной услуги по Кабардино-Балкарской Республике ее согласование с 
курирующим заместителем министра и подписание у Министра с по-
следующим направлением по защищенной связи в Роструд в срок не 
позднее 15 числа каждого месяца. 

3.4.3. Ответственным за выполнение административной процедуры 
является должностное лицо отдела адресной поддержки отдельным 
категориям граждан Министерства, ответственное за начисление и 
выплату компенсации.

3.4.4. Результатом выполнения административной процедуры 
является перечисление через Роструд на лицевой счет получателя в 
организации (филиале, структурном подразделении) Сберегательного 
банка Российской Федерации либо выплата по месту жительства по-
лучателя компенсации с учетом способа, указанного им в заявлении. 

3.5. Особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме

3.5.1. 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».

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

3.5.3. Государственная услуга может быть получена через портал.
3.5.4. 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.

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

3.5.6. При предоставлении государственной услуги через портал 
должностное лицо Министерства выполняет действия по передаче 
электронного пакета документов в Центр по месту жительства заявите-
ля. Центр обеспечивает выполнение действий, предусмотренных под-
пунктами 1, 2 пункта 3.1.1 настоящего административного регламента, 
а также передачу информаци в Министерство после рассмотрения 
документов и принятия решения о предоставлении (об отказе в предо-
ставлении) государственной услуги для заполнения предусмотренных 
в СМЭВ форм о принятом решении и перевода дела в архив СМЭВ.

Должностное лицо Центра уведомляет заявителя о принятом ре-
шении с помощью указанных в заявлении средств связи, с направле-
нием 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.

3.5.7. В случае поступления всех документов, указанных в пунктах 
2.6.1 - 2.6.3 настоящего административного регламента, днем об-
ращения за предоставлением 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.

3.5.8. 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.

3.5.9. 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 административного регламента.

3.6. Особенности выполнения административных процедур в МФЦ
3.6.1. В случае подачи документов в Центр посредством МФЦ, 

работник МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных 
для получения государственной услуги, выполняет в соответствии с 
настоящим административным регламентом и соглашением следу-
ющие действия:

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

представителя заявителя;
3) проводит проверку правильности заполнения заявления на со-

ответствие требованиям, указанным в пункте 2.6.4 настоящего адми-
нистративного регламента;

4) проводит проверку укомплектованности пакета документов и 
соответствия документов требованиям, указанным в пункте 2.6.5 на-
стоящего административного 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 
Центр в соответствии с представленными заявителем оригиналами 
документов;

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

8) направляет пакет документов в Центр:
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 территори-
альному 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, долж-
ности и подписанные работником МФЦ, ответственным за выполнение 
административного действия (если рабочий день МФЦ, следующий 
за днем обращения заявителя в МФЦ, является нерабочим днем, то 
днем окончания срока передачи документов в Центр считается второй 
рабочий день, следующий за днем обращения заявителя в МФЦ).

3.6.2. При выявлении несоответствия документа (документов) 
требованиям, указанным в пунктах 2.6.5, 2.6.6 настоящего админи-
стративного 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 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение настоящего администра-
тивного регламента.

3.6.3. 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.

3.6.4. 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 документы, 
являющиеся результатом предоставления услуги, направленные из 
Министерства на бумажном носителе, для последующей выдачи за-
явителю.

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

3.7. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в доку-
ментах, выданных в результате предоставления государственной услуги

3.7.1. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе об-
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ратиться в Министерство, Центр, МФЦ с заявлением об исправлении 
допущенных опечаток.

В заявлении об исправлении опечаток в обязательном порядке 
указываются:

наименование Министерства, Центра, МФЦ в которые подается 
заявление об исправление опечаток;

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

3.7.2. 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.

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

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

ствуют требованиям пунктами 3.7.1 и 3.7.2 настоящего администра-
тивного регламента;

принятие Министерством, Центром, МФЦ решения об отсутствии 
опечаток.

3.7.5. Отказ в исправлении опечаток по иным основаниям не до-
пускается.

3.7.6. Заявление об исправлении опечаток регистрируется Мини-
стерством, Центром либо МФЦ в течение 1 рабочего дня с момента 
получения заявления об исправлении опечаток и документов, при-
ложенных к нему. В случае подачи заявления через МФЦ заявление 
передается в Министерство, Центр на бумажном носителе через 
сотрудника (курьера) не позднее рабочего дня, следующего за днем 
приема документов.

3.7.7. Заявление об исправлении опечаток рассматривается в 
течение 30 календарных дней со дня регистрации заявления в Мини-
стерство, в Центр об исправлении опечаток на предмет соответствия 
требованиям, предусмотренным пунктом 3.7.1.

3.7.8. По результатам рассмотрения заявления об исправлении опе-
чаток Министерства Центра, МФЦ в срок, предусмотренный пунктом 
3.7.7 настоящего административного регламента:

1) в случае отсутствия оснований для отказа в исправлении опеча-
ток, предусмотренных пунктом 3.7.4 настоящего административного 
регламента, принимает решение об исправлении опечаток;

2) в случае наличия хотя бы одного из оснований для отказа в ис-
правлении опечаток, предусмотренных пунктом 3.7.4 административ-
ного регламента, принимает решение об отсутствии необходимости 
исправления опечаток.

3.7.9. В случае принятия решения об отсутствии необходимости 
исправления опечаток Министерством, Центром, МФЦ в течение 3 
рабочих дней со дня принятия решения оформляется письмо об от-
сутствии 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).

3.7.10. Исправление опечаток и ошибок осуществляется Мини-
стерством, Центром, МФЦ в течение 3 рабочих дней со дня принятия 
решения, предусмотренного подпунктом 1 пункта 3.2.5 настоящего 
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, 
Центре либо МФЦ.

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 ответственными должност-
ными лицами Министерства, Центра постоянно по каждой процедуре в 
соответствии с установленными настоящим административным регла-
ментом содержанием действий и сроками их осуществления, а также 
путем проведения Министром (заместителем Министра) проверок 
исполнения положений 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 административного 
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 административ-
ным регламентом, несут ответственность за соблюдение требований 
действующих нормативных правовых актов, в том числе за соблюдение 
сроков выполнения административных действий, полноту их соверше-
ния, соблюдение принципов поведения с заявителями, сохранность 
документов.

Министр, руководитель Центра несут ответственность за обеспече-
ние предоставления государственной услуги.

Должностные лица Министерства, Центра 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 ненад-
лежащем исполнении требований настоящего административного 
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 за-

явителем решений и действий (бездействия) Министерства, Центра, 
МФЦ, должностных лиц Министерства, Центра, МФЦ, ответственных 
за предоставление государственной услуги, 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 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;

3) требование у заявителя документов или информации либо 
осуществления 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, Центра, МФЦ, должностных лиц Министер-
ства, Центра, ответственных за предоставление государственной услу-
ги, работника МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления государственной услуги до-
кументах 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 
государственных 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) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предо-
ставлении государственной, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ. 
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 
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

5.3.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном но-
сителе, в электронной форме в Министерство, Центр, МФЦ, либо в 
Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, являющийся учредителем МФЦ (далее - учредитель МФЦ).

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

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника Центра 
подаются руководителю Центра. Жалобы на решения и действия (без-
действие) Центра подаются в Министерство.

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) Центра, работника 
Центра может быть направлена по почте, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта Центра, портала, а также может быть принята при личном при-
еме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ 
может быть направлена по почте, с использованием информационно-
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, наимено-
вание Центра, МФЦ, их руководителей и(или) работников, 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, Центра, МФЦ, должностных лиц Министерства, ра-
ботников Центра либо МФЦ, ответственных за предоставление госу-
дарственной услуги; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) Министерства, Центра, МФЦ, должност-
ных лиц Министерства, работников Центра либо МФЦ, ответственных 
за предоставление государственной услуги. 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 докумен-
тов, 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 документы не 
содержат сведений, составляющих государственную или иную охра-
няемую тайну.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы
5.6.1. Жалоба, поступившая в Министерство, Центр, МФЦ, учре-

дителю МФЦ, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Мини-
стерства, Центра, МФЦ в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных 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, Центром, МФЦ в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается ин-
формация 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

5.8.1. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействий) Министерства, Центра и (или) МФЦ, а также 
их должностных лиц регулируется следующими нормативными право-
выми актами:

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

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

Приложение №  1
к  Административному регламенту  предоставления 
государственной услуги  по назначению и выплате             

ежемесячной  денежной компенсации, установленной          
частями 9, 10  и  13 статьи 3 Федерального закона

«О денежном  довольствии   военнослужащих  
и предоставлении им отдельных выплат», военнослужащим 
и гражданам, призванным   на  военные  сборы, пенсионное 
обеспечение которых  осуществляется Пенсионным фондом    

Российской  Федерации, и членам их семей 
утвержденный приказом Министерства труда 

и социальной  защиты КБР  от 29 мая  2019 г. № 169-П

В ГКУ «Центр труда, занятости и     
социальной защиты _________района, 

города» МТЗ и СЗ КБР 
____________________________________________                                                                                         

                                       
 ____________________________________________

(ФИО заявителя)                                             
____________________________________________

(дата рождения)       
____________________________________________

(паспорт серия, номер) 
____________________________________________

(когда, кем выдан)
Зарегистрирован(а) по адресу:

 ____________________________________________
Телефон:____________________________________                                     

                                                                                                              
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  назначить   мне  ежемесячную денежную компенсацию, установленную  частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона  07.11.2011г. 
№ 306-ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат», военнослужащим и гражданам, призван-
ным на военные сборы, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации, и членам их семей.

К заявлению прилагаю документы:
1. ____________________________________________________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________________________________________________________
6. ____________________________________________________________________________________________________________________
7. ____________________________________________________________________________________________________________________
Достоверность представленных сведений подтверждаю.
«___»___________20__ г.           ____________________       ____________________________ 
                                                         (подпись заявителя)                        (расшифровка)
Прошу выплачивать установленную компенсацию через почту (банк)  ___________________       ____________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________.
  
В  случае  наступления  фактов  и обстоятельств,  влияющих на размер или  прекращение  выплаты  компенсации,   обязуюсь в срок до 

3-х календарных дней сообщить в Центр труда, занятости и социальной защиты _________________.
«___»___________20__ г.            ____________________                   ________________________                           
                                                         (подпись заявителя)                                  (расшифровка)
Я, __________________________________________________________________________ (ФИО), даю  свое  согласие ГКУ «Центр труда, 

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

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

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

  «___»___________20__ г.                _____________________                   _____________________
                                                                 (подпись заявителя)                                (расшировка)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ

приняты заявление и документы на предоставление ежемесячной денежной компенсации по выплате
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество, дата рождения)

Регистрационный номер заявления Дата приема Специалист Центра Подпись специалиста

   
Опись документов на _____  листах:
1. _____________________________________________________ на         листах;
2. _____________________________________________________ на         листах;
3. _____________________________________________________ на         листах;
4. _____________________________________________________ на          листах;
5. _____________________________________________________ на         листах.                                                                                                                                                

Приложение №  2
к  Административному регламенту   предоставления 
государственной услуги  по назначению и выплате             

ежемесячной  денежной компенсации, установленной          
частями 9, 10  и  13 статьи 3 Федерального закона

«О денежном  довольствии   военнослужащих  
и предоставлении им отдельных выплат», военнослужащим 
и гражданам, призванным   на  военные  сборы, пенсионное 
обеспечение которых  осуществляется Пенсионным фондом    

Российской  Федерации, и членам их семей 
утвержденный приказом Министерства труда 

и социальной  защиты КБР  от 29 мая  2019 г. № 169-П

РЕШЕНИЕ
о назначении ежемесячной денежной компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона от  07.11.2011г.  

№306-ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат», 
военнослужащим и гражданам, призванным на военные сборы, пенсионное обеспечение которых осуществляется 

Пенсионным фондом  Российской Федерации, и членам их семей
«__» ______ 20__ г.                                                                                            № _______

________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование Центра)

рассмотрев заявление и документы, представленные гр.________________ _____________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________.

(фамилия, имя, отчество, место жительства)
на основании Федерального закона  от 07.11.2011 г. № 306-ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных 

выплат» и постановлением Правительства  РФ от  22.02.2012 г. №  142 «О финансовом обеспечении и об осуществлении выплаты ежемесяч-
ной денежной компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих и 
предоставлении им отдельных выплат» решил:

 гр. _____________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя отчество)

назначить ежемесячную денежную компенсацию с «__» ________ 20__ г. в размере __________

Директор Центра     _____________________________          _______________________ 
                                                       (подпись)                                                 (ФИО)
Начальник отдела    _____________________________           _______________________ 
                                                       (подпись)                                                 (ФИО)
Специалист               _____________________________          _______________________ 
                                                       (подпись)                                                 (ФИО)
М.П.                                                                                                               

Приложение №  3
к  Административному регламенту   предоставления 
государственной услуги  по назначению и выплате             

ежемесячной  денежной компенсации, установленной          
частями 9, 10  и  13 статьи 3 Федерального закона

«О денежном  довольствии   военнослужащих  
и предоставлении им отдельных выплат», военнослужащим 
и гражданам, призванным   на  военные  сборы, пенсионное 
обеспечение которых  осуществляется Пенсионным фондом    

Российской  Федерации, и членам их семей 
утвержденный приказом Министерства труда 

и социальной  защиты КБР  от 29 мая  2019 г. № 169-П

РЕШЕНИЕ
об отказе (приостановлении, прекращении) ежемесячной денежной компенсации,

_____________________________________________________________________________________________________________________
(нужное подчеркнуть)

установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона от  07.11.2011г.  №306-ФЗ «О денежном довольствии
 военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат», военнослужащим и гражданам, призванным на военные сборы, 

пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации, и членам их семей
«__» ______ 20__ г.                                                                                            № _______

_____________________________________________________________________________________________________________________,
(наименование Центра)

рассмотрев заявление и документы, представленные гр.________________ ______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, место жительства)
на основании Федерального закона  от 07.11.2011 г. № 306-ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных 

выплат» и постановлением Правительства  РФ от  22.02.2012 г. № 142 «О финансовом обеспечении и об осуществлении выплаты ежемесяч-
ной денежной компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих и 
предоставлении им отдельных выплат» решил:

 гр. ____________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя отчество )

отказать в назначении (приостановить, прекратить) ежемесячной(ую) денежной(ую) компенсации(ю) с «__» ________ 20__ г. __________
________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                          (основание отказа, приостановления, прекращения) _________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________.
Решение об отказе в назначении ежемесячной денежной компенсации может быть обжаловано в Министерство труда и социальной за-

щиты Кабардино-Балкарской Республики или в судебном порядке.

Директор Центра       ____________________________          _______________________ 
                                                        (подпись)                                                (ФИО)
Начальник отдела      ____________________________           _______________________ 
                                                        (подпись)                                                (ФИО)
Специалист                _____________________________          _______________________ 
                                                        (подпись)                                                (ФИО)
М.П.
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Приложение №  4

к  Административному регламенту   предоставления 
государственной услуги  по назначению и выплате             

ежемесячной  денежной компенсации, установленной          
частями 9, 10  и  13 статьи 3 Федерального закона

«О денежном  довольствии   военнослужащих  
и предоставлении им отдельных выплат», военнослужащим 
и гражданам, призванным   на  военные  сборы, пенсионное 
обеспечение которых  осуществляется Пенсионным фондом    

Российской  Федерации, и членам их семей 
утвержденный приказом Министерства труда 

и социальной  защиты КБР  от 29 мая  2019 г. № 169-П

На бланке Центра

__________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)

Адрес: ____________________________________
__________________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый ___________________________________________________________________________________________________________!
Центр труда и социальной защиты ________ района  сообщает,  что с «___»________ 201_ г. Вам   назначена (приостановлена) ежемесячная  

денежная компенсация, установленная  частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона от  07.11.2011г.  №306-ФЗ  «О денежном довольствии 
военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» в размере ___________________.

Директор Центра   ____________________________          _______________________ 
                                                   (подпись)                                                (ФИО)                                                               
Исполитель: ФИО, 
№ телефона

Приложение №  5
к  Административному регламенту   предоставления 
государственной услуги  по назначению и выплате             

ежемесячной  денежной компенсации, установленной          
частями 9, 10  и  13 статьи 3 Федерального закона

«О денежном  довольствии   военнослужащих  
и предоставлении им отдельных выплат», военнослужащим 
и гражданам, призванным   на  военные  сборы, пенсионное 
обеспечение которых  осуществляется Пенсионным фондом    

Российской  Федерации, и членам их семей 
утвержденный приказом Министерства труда 

и социальной  защиты КБР  от 29 мая  2019 г. № 169-П
На бланке Центра

__________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)

Адрес: ____________________________________
__________________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый      ________________________________________________________________________________________________________!
Центр труда и социальной защиты ________ района  сообщает,  что  Вам   отказано  в назначении   ежемесячной  денежной компенсации, 

установленной  частями  9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона от  07.11.2011г.  №306-ФЗ  «О денежном довольствии военнослужащих и 
предоставлении им отдельных выплат»  _________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                     (основания отказа)
_____________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________.
 
Решение об отказе в назначении ежемесячной денежной компенсации может быть обжаловано в Министерство труда и социальной за-

щиты Кабардино-Балкарской Республики или в судебном порядке.

Директор Центра   ____________________________          _______________________ 
                                                   (подпись)                                                (ФИО)                                                               
Исполитель: ФИО, 
№ телефона

 Приложение №  6
к  Административному регламенту   предоставления 
государственной услуги  по назначению и выплате             

ежемесячной  денежной компенсации, установленной          
частями 9, 10  и  13 статьи 3 Федерального закона

«О денежном  довольствии   военнослужащих  
и предоставлении им отдельных выплат», военнослужащим 
и гражданам, призванным на  военные  сборы, пенсионное 
обеспечение которых  осуществляется Пенсионным фондом    

Российской  Федерации, и членам их семей 
утвержденный приказом Министерства труда 

и социальной  защиты КБР  от 29 мая  2019 г. № 169-П

На бланке Центра

__________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)

Адрес: ____________________________________
__________________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый (ая)      _____________________________________________________________________________________________________!
Центр труда и социальной защиты ________ района  сообщает  о приостановлении предоставления государственной услуги в связи с непо-

ступлением ответа на межведомственный запрос, направленный в рамках Федерального закона  от 27.07.2010 г.  № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» из ___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование организации) 
по вопросу получения документа (сведений)________________________________________________________________________________,
для предоставление государственной услуги по назначению  и выплате  ежемесячной денежной компенсации, установленной частями   

9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона от 7 ноября 2011 г.  № 306-ФЗ  «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им 
отдельных выплат» (далее  - Федеральный закон от 07.11.2011 г. № 306-ФЗ), военнослужащим и гражданам, призванным  на военные сборы, 
пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации,  и членам их семей.                                                               

При  поступлении ответа на названный(е) межведомственный(е) запрос(ы) уведомление о назначении (об отказе в назначении)  компен-
сации  будет направлено в Ваш адрес в течение  _____ рабочих дней со дня поступления соответствующего ответа.

Директор Центра   ____________________________          _______________________ 
                                                  (подпись)                                                   (ФИО)                                                               
Исполитель: ФИО, 
№ телефона

Приложение №  7
к  Административному регламенту   предоставления 
государственной услуги  по назначению и выплате             

ежемесячной  денежной компенсации, установленной          
частями 9, 10  и  13 статьи 3 Федерального закона

«О денежном  довольствии   военнослужащих  
и предоставлении им отдельных выплат», военнослужащим 
и гражданам, призванным   на  военные  сборы, пенсионное 
обеспечение которых  осуществляется Пенсионным фондом    

Российской  Федерации, и членам их семей 
утвержденный приказом Министерства труда 

и социальной  защиты КБР  от 29 мая  2019 г. № 169-П

Блок схема
по процедуре подачи жалобы

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

ПРИКАЗ №173-П
6 июня 2019 г.                                                                            г. Нальчик

В  целях  реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», постановления Правительства КБР 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 прилагаемые административные регламенты Мини-
стерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Респу-
блики по предоставлению государственных услуг: 

1.1. «Оценка качества проведения специальной оценки условий 
труда»;

1.2. «Оценка правильности предоставления работникам гарантий 
и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями 
труда»;

1.3. «Оценка фактических условий труда работников», для  установ-
ления единых согласованных действий и требований при проведении 
государственной экспертизы условий труда. 

2. Приказ Министерства труда, занятости  и социальной  защиты  
Кабардино-Балкарской Республики от 2 ноября 2015 года №334-П 
признать утратившим  силу.

3. Начальнику отдела охраны и государственной экспертизы 
условий труда  департамента трудовых отношений Минтрудсоцза-
щиты КБР (Жаппуев А.Б.) настоящий приказ со дня его подписания 
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 конфиденциаль-
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-х 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 регистрацию 
в 7-дневный срок со дня официального опубликования.

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра труда и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики Ацканова Р.Р.

Министр                                                                           А.О. АСАНОВ

Об утверждении Административных регламентов

I. Общие положения
1. Предметом регулирования настоящего Административного 

регламента являются отношения, возникающие между работода-
телями (их представителями) и Министерством труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики (далее – Министерство), 
связанные с предоставлением Министерством государственной 
услуги по проведению государственной экспертизы условий труда 
в целях оценки качества проведения специальной оценки условий 
труда (далее – государственная услуга) на территории Кабардино-
Балкарской Республики.

Настоящий Административный регламент устанавливает сроки, 
последовательность административных процедур и действий при 
предоставлении государственной услуги.

2. Государственная услуга осуществляется на основании:
а) обращений органов исполнительной власти, работодателей, их 

объединений, работников, профессиональных союзов, их объедине-
ний, иных уполномоченных работниками представительных органов, 
органов Фонда социального страхования Российской Федерации, 
а также иных страховщиков (в случае проведения государственной 
экспертизы условий труда в целях оценки качества проведения специ-
альной оценки условий труда) (далее - заявитель);

б) определений судебных органов;
в) представлений территориальных органов Федеральной служ-

бы по труду и занятости в связи с осуществлением мероприятий по 
государственному контролю (надзору) за соблюдением требований 
Федерального закона от 28.12.2013 №426-ФЗ «О специальной оценке 
условий труда», в том числе на основании заявлений работников, 
профессиональных союзов, их объединений, иных уполномоченных 
работниками представительных органов, а также работодателей, их 
объединений, страховщиков (в случае проведения государственной 
экспертизы условий труда в целях оценки качества проведения специ-
альной оценки условий труда).

3. Информацию о правилах предоставления государственной услуги 
Заявитель может получить:

а) в Министерстве;
б) на официальном сайте Министерства и в сети Интернет, а также 

в государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных  услуг (функций)» (далее – портал).  

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

Консультации по вопросу предоставления государственной услуги 
предоставляются государственными гражданскими служащими отдела 
охраны и государственной экспертизы условий труда Министерства 
(далее – специалисты отдела).

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

Если суть поставленного в телефонном звонке вопроса не относит-
ся к компетенции специалиста, принявшего этот звонок, гражданину 
должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить 
необходимую информацию или предложено изложить суть обращения 
в письменной форме.

В Министерстве оформлен информационный стенд, на котором 
размещена следующая информация:

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

образцы заявления на предоставление данной государственной 
услуги (Приложение №1);

перечень документации и материалов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, указанны в пункте 10 настоящего 
Административного регламента;

блок-схема предоставления государственной услуги (Приложение 
№4);

график приема граждан, номера телефонов специалистов отдела;
порядок получения консультаций и информации о ходе предостав-

ления государственной услуги;
блок-схема по процедуре подачи жалобы (Приложение №5).
II. Стандарт предоставления государственной услуги
5. Государственная услуга, предоставление которой регулируется на-

стоящим Административным регламентом, именуется «Государствен-
ная экспертиза условий труда в целях оценки качества проведения 
специальной оценки условий труда».

6. Государственную услугу по проведению государственной экс-
пертизы условий труда в целях оценки качества проведения специ-
альной оценки условий труда предоставляет Министерство труда и 
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики через отдел 
охраны и государственной экспертизы условий труда (далее – отдел). 

Министерство не вправе требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
государственной услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы и организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления органами исполнительной власти 
государственных услуг и предоставляются организациями, участву-
ющими в предоставлении государственных услуг, утвержденный 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

7. Результатом предоставления государственной услуги является 
составление и предоставление заключения государственной экспер-
тизы (Приложение №2), содержащего выводы о качестве проведения 
специальной оценки условий труда и обоснованности предоставления 
(не предоставления) и объемов предоставляемых гарантий и компен-
саций работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда. 

В случаях выявления несоответствия государственным норматив-
ным требованиям охраны труда документов, представленных в со-
ставе оснований для государственной экспертизы условий труда или 
полученных по запросу, в проекте заключении приводится подробное 
описание выявленного несоответствия с обязательным указанием наи-
менования и реквизитов нарушаемого нормативного правового акта, 
содержащего государственные нормативные требования охраны труда.

По результатам государственной экспертизы условий труда в за-
ключении указывается:

а) отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда с 
учетом комплексного воздействия вредных и (или) опасных факторов 
осуществляется на основании анализа отнесения данных факторов к 
тому или иному классу (подклассу) условий труда;

б) итоговый класс (подкласс) условий труда на рабочем месте 
устанавливают по наиболее высокому классу (подклассу) вредности 
и (или) опасности одного из имеющихся на рабочем месте вредных и 
(или) опасных факторов.

8. Срок предоставления государственной услуги (проведения 
государственной экспертизы) определяется начальником отдела в 
зависимости от трудоемкости экспертных работ и не должен превы-
шать 30 (тридцати) рабочих дней со дня регистрации в Министерстве.

При необходимости получения документации и материалов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги, и (или) проведения 
исследований (испытаний) и измерений, или в случае невозможности 
их проведения в течение срока, срок проведения государственной экс-
пертизы может быть продлен начальником отдела, но не более чем на 
60 (шестьдесят) рабочих дней.

9. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предо-
ставление государственной услуги (с указанием их реквизитов и ис-

точников официального опубликования) размещен на официальном 
сайте Министерства, предоставляющего государственную услугу, в 
сети «Интернет», в региональном реестре и на ЕПГУ.

10. Для предоставления государственной услуги, заявитель направ-
ляет в Министерство заявление о предоставлении государственной 
услуги (далее – заявление).

В заявлении указывается (Приложение №1):
а) полное наименование заявителя (для юридических лиц), фа-

милия, имя, отчество (при наличии) заявителя (для физических лиц);
б) почтовый адрес заявителя, адрес электронной почты (при на-

личии);
в) наименование объекта государственной экспертизы условий 

труда;
г) индивидуальный номер рабочего места, наименование профес-

сии (должности) работника (работников), занятого на данном рабочем 
месте, с указанием структурного подразделения работодателя (при 
наличии), в отношении условий труда которого должна проводиться 
государственная экспертиза условий труда;

д) сведения о ранее проведенных государственных экспертизах ус-
ловий труда (при наличии) и сведения об организации (организациях), 
проводившей специальную оценку условий труда;

е) сведения об оплате государственной экспертизы условий труда 
в случае ее проведения в целях оценки качества проведения специ-
альной оценки условий труда в соответствии с подпунктом «а» пункта 
2 Административного регламента, за исключением случаев, когда 
заявителем является орган исполнительной власти.

В случае если заявление подано работодателем, то к нему прила-
гаются следующие документы:

- отчет о проведении специальной оценки условий труда;
- предписания должностных лиц государственных инспекций тру-

да, об устранении выявленных в ходе проведения мероприятий по 
государственному контролю (надзору) за соблюдением требований 
Федерального закона от 28.12.2013 №426-ФЗ «О специальной оценке 
условий труда» нарушений (при наличии).

Заявление и документы, могут быть представлены (направлены) 
заявителем в Министерство на бумажном носителе лично или заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в виде 
электронного документа посредством информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», в том числе с использованием портала.

В случае направления заявления и документов в виде электронного 
документа они должны быть подписаны видом электронной подписи, 
который установлен законодательством Российской Федерации для 
подписания таких документов.

11. В соответствии с частью 3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» Министерство не вправе требовать от 
Заявителя:

а) предоставления документов и информации или осуществления 
действий, предоставление или осуществление которых не предусмотре-
но нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением данной государственной услуги;

б) предоставления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении Министерства, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления, организаций в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Кабардино-Балкарской Республики, муниципальными 
правовыми актами;

в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения государственных услуг и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг, включенных в перечни, 
указанные в части 1 статьи 9 данного Федерального Закона;

г) представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность 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.

12. Государственная услуга не предоставляется при:
а) отсутствие в заявлении сведений, предусмотренных пунктом 10 

настоящего Административного регламента;
б) непредставление заявителем в случае, если заявителем является 

работодатель, документов, прилагаемых к заявлению, предусмотрен-
ных пунктом 10 настоящего Административного регламента;

в) отсутствии документального подтверждения указанной в пункте 
14 оплаты проведения исследований (испытаний) и измерений вред-
ных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового 
процесса (при необходимости);

г) представление подложных документов или заведомо ложных 
сведений.

Начальник отдела информирует заявителя об отказе в предостав-
лении государственной услуги в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 
поступления к нему документов от специалиста отдела (экспертной 
комиссии) посредством направления соответствующего уведомления 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или с 
использованием информационно-телекоммуникационных технологий 
в случае направления заявления и документов в виде электронного 
документа. Заявителю возвращаются документы, представленные на 
бумажном носителе.

13. Государственная услуга по проведению государственной экспер-
тизы условий труда в целях оценки качества проведения специальной 
оценки условий труда:

в соответствии с подпунктами «б» и «в» пункта 3 Административного 
регламента проведения государственной экспертизы условий труда 
утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 12.08.2014 №549н, а также в случаях, когда 
заявителем является орган исполнительной власти, - бесплатно;

в соответствии с подпунктом «а» пункта 3 Административного 
регламента проведения государственной экспертизы условий труда 
утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 12.08.2014 №549н, за исключением случаев, 
когда заявителем является орган исполнительной власти, - за счет 
средств заявителя.

Размер платы за предоставление государственной услуги устанав-
ливается приказом Министерством труда, занятости и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики от 08.07.2015 №217-П «Об 
установлении размера платы за проведение экспертизы качества спе-
циальной оценки условий труда в отношении одного рабочего места».

14. При возникновении необходимости проведения государственной 
экспертизы условий труда в целях оценки качества проведения специ-
альной оценки условий труда, проведения исследований (испытаний) 
и измерений вредных и (или) опасных факторов производственной 
среды и трудового процесса с привлечением аккредитованных в 
установленном порядке испытательных лабораторий (центров), в том 
числе на основании гражданско-правовых договоров, осуществляется 
за счет средств заявителя, за исключением случаев, когда заявителем 
является орган исполнительной власти.

Заявитель обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения 
уведомления о предстоящих мероприятиях указанных в настоящем пун-
кте, представить в Министерство документальное подтверждение внесе-
ния на соответствующий лицевой счет Министерства средств в качестве 
оплаты проведения исследований (испытаний) и измерений вредных и 
(или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса.

15. При подаче в Министерство заявления о предоставлении госу-
дарственной услуги, а так же при получении результата государствен-

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства 
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ной услуги (государственной экспертизы), срок ожидания в очереди 
не должен превышать 15 минут.

16. Регистрация запроса заявителя о предоставлении государ-
ственной услуги осуществляется в день поступления запроса в Ми-
нистерство.

17. Требования к помещениям, в которых предоставляется госу-
дарственная услуга.

Прием заявителей осуществляется в специально оборудованных 
для этих целей помещениях, которые оснащаются информационными 
табличками (вывесками) и должны соответствовать комфортным для 
заявителей условиям.

Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, 
должны быть оборудованы автоматической пожарной сигнализацией 
и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации.

В здании, где организуется прием заявителей, предусматриваются 
места общественного пользования.

Места ожидания и места для приема запросов заявителей о предо-
ставлении государственной услуги должны быть оборудованы стульями 
(кресельными секциями, скамьями), а также столами (стойками) с 
канцелярскими принадлежностями для осуществления необходимых 
записей.

Места для информирования заявителей оборудуются информаци-
онными стендами, на которых размещается визуальная и текстовая 
информация.

Помещения, предназначенные для предоставления государствен-
ной услуги, должны удовлетворять требованиям об обеспечении 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, ин-
женерной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них 
услугам в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о социальной защите инвалидов.

В целях обеспечения доступности государственной услуги для 
инвалидов должны быть обеспечены:

условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором предоставляется услуга, а также для беспрепятствен-
ного пользования транспортом, средствами связи и информации;

возможность самостоятельного передвижения по территории, 
на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых 
предоставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из 
них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе 
с использованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услу-
ги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графи-
ческой информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются 

услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего 
ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, ко-
торые определяются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
социальной защиты населения;

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами.

18. Показатели доступности и качества государственной  услуги
К показателям доступности и качества государственной услуги 

относятся:
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 

при предоставлении государственной услуги и их продолжительность;
возможность получения информации о ходе предоставления госу-

дарственной услуги, в том числе с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения  администра-
тивных процедур (действий), требования к порядку  их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме 

19. Перечень административных процедур
Предоставление государственной услуги включает в себя следую-

щие административные процедуры: 
а) консультация и предварительный просмотр документов;
б) подача заявления с соответствующими документами;
в) регистрация заявления;
г) проведение государственной экспертизы условий труда;
д) составление и выдача экспертного заключения.
20. Основанием для административных процедур по предоставле-

нию государственной услуги (проведению государственной экспертизы) 
является заявление и соответствующие документы, представленные 
(направленные) Заявителем в Министерство.

Блок-схема предоставления государственной услуги по государ-
ственной экспертизе условий труда в целях оценки качества проведе-
ния специальной оценки условий труда прилагается (Приложение №4)

Заявление и документы, могут быть представлены (направлены) 
заявителем в Министерство на бумажном носителе лично или заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в виде 
электронного документа посредством информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», в том числе с использованием портала.

Заявление и документы в обязательном порядке подлежат реги-
страции и хранятся в Министерстве. 

21. Начальник отдела назначает специалиста отдела или группу специ-
алистов отдела (экспертную комиссию) и организует работу по предостав-
лению государственной услуги (проведение государственной экспертизы).

22. В течение 7 (семи) рабочих дней со дня регистрации в Министер-
стве оснований для предоставления государственной услуги (проведе-
ния государственной экспертизы), специалистом отдела (экспертной ко-
миссией) рассматриваются данные основания, определяется полнота 
содержащихся в них сведений об объектах государственной экспертизы 
условий труда, их достаточности для проведения государственной экс-
пертизы и вносится предложение начальнику отдела о предоставление 
или не предоставление заявителю государственной услуги.

23. При предоставлении государственной услуги (проведении госу-
дарственной экспертизы) специалист отдела (экспертная комиссия) 
анализирует отчет, последовательно проверяя на соответствие требо-
ваниям Федерального закона от 28.12.2013 №426-ФЗ «О специальной 
оценке условий труда» следующие обстоятельства:

а) соответствие данных о работодателе на титульном листе отчета 
данным, указанным в основаниях для государственной экспертизы 
условий труда;

б) в разделе I отчета:
соответствие данных об организации, проводившей специальную 

оценку условий труда, ее экспертах, участвовавших в проведении 
специальной оценки условий труда, данным, содержащимся в соот-
ветствующих реестрах, оператором которых является Министерство 
труда и социальной защиты Российской Федерации;

соответствие данных об аккредитации организации, проводившей 
специальную оценку условий труда, данным, содержащимся в Ре-
естре органов по сертификации и аккредитованных испытательных 
лабораторий (центров);

наличие регистрации средств измерения, использованных в ходе 
проведения специальной оценки условий труда, в Государственном 
реестре средств измерений;

соответствие использованных в ходе проведения специальной 
оценки условий труда средств измерения вредным и (или) опасным 
факторам производственной среды и трудового процесса, идентифи-
цированным в ходе проведения специальной оценки условий труда;

наличие сведений о поверке средств измерения, использованных 
в ходе проведения специальной оценки условий труда;

в) в разделе II отчета:
правильность отнесения рабочих мест к аналогичным при наличии 

таковых;
соответствие сведений о рабочем месте (рабочих местах) сведени-

ям, указанным в заявлении;
правильность идентификации вредных и (или) опасных факторов 

производственной среды и трудового процесса в соответствии с Клас-
сификатором вредных и (или) опасных производственных факторов, а 
также их источников на исследуемом рабочем месте (рабочих местах);

правильность отнесения рабочего места (рабочих мест) к подлежа-
щим декларированию соответствия условий труда государственным 
нормативным требованиям охраны труда по материалам отчета;

г) в протоколах испытаний (измерений):
соответствие данных об организации, проводящей специальную 

оценку условий труда, экспертах и других специалистах, проводивших 
исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных фак-
торов производственной среды и трудового процесса, об испытатель-
ной лаборатории (центре), об использовавшихся средствах измерений 
сведениям, указанным в разделе I отчета;

соответствие данных о работодателе данным, указанным на ти-
тульном листе отчета;

соответствие данных о рабочих места данным, указанным в раз-
деле II отчета;

соответствие измеренных (испытанных) величин идентифициро-
ванным на рабочем месте (рабочих местах) и указанным в разделе II 
отчета вредным и (или) опасным факторам производственной среды 
и трудового процесса;

соответствие примененных в ходе проведения специальной оценки 
условий труда метода исследований (испытаний) и (или) методики 
(метода) измерений идентифицированным на рабочем месте (рабочих 
местах) вредным и (или) опасным факторам производственной среды 
и трудового процесса;

правильность применения в ходе проведения специальной оцен-
ки условий труда нормативных правовых актов, регламентирующих 
предельно допустимые уровни или предельно допустимые концен-
трации вредных и (или) опасных факторов производственной среды 
и трудового процесса;

д) в разделе III отчета:
соответствие данных о работодателе данным, указанным в основа-

ниях для государственной экспертизы условий труда и на титульном 
листе отчета;

соответствие наименования профессии (должности) работника 
(работников) наименованиям профессий (должностей) работников, 
указанных в Общероссийском классификаторе профессий рабочих, 
должностей служащих и тарифных разрядов;

соответствие указанных в строке 030 Карты специальной оценки 
условий труда (далее - Карта) вредных и (или) опасных факторов про-
изводственной среды и трудового процесса перечню используемого 
(эксплуатируемого) на рабочем месте (рабочих местах) оборудования, 
сырья и материалов;

правильность определения класса (подкласса) условий труда, в 
том числе с учетом оценки эффективности средств индивидуальной 
защиты;

правильность предоставления работнику (работникам) указанных 
в строке 040 Карты гарантий и компенсаций;

е) правильность и полноту сведений, указанных в протоколе оценки 
эффективности средств индивидуальной защиты на рабочем месте 
(рабочих местах), их соответствие данным строки 030 Карты;

ж) соответствие данных и правильность заполнения Сводной ве-
домости результатов проведения специальной оценки условий труда 
данным Карты (Карт) и прилагаемых к ним протоколов результатов 
испытаний (измерений);

з) соответствие данных и правильность заполнения Перечня ре-
комендуемых мероприятий по улучшению условий труда на рабочем 
месте (рабочих местах) данным строки 050 Карты указанного рабочего 
места (рабочих мест).

24. Специалист отдела (экспертная комиссия) вправе по договорен-
ности с работодателем посетить исследуемое рабочее место (рабочие 
места) для получения необходимой информации в целях проводимой 
государственной экспертизы условий труда.

25. Министерство вправе запросить необходимые для проведения 
государственной экспертизы условий труда документацию и материалы 
у работодателя, в отношении условий труда, на рабочих местах которого 
проводится государственная экспертиза условий труда.

Работодатель в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты 
поступления запроса направляет в Министерство запрашиваемые 
документацию и материалы либо письменно уведомляет о невозмож-
ности их представления с указанием причин.

При необходимости Министерство, может запросить в уполномочен-
ных государственных органах, органах местного самоуправления или 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организациях документацию и материалы, необхо-
димые для проведения государственной экспертизы условий труда 
посредством использования единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия.

26. В процессе проведения государственной экспертизы в случае 
необходимости могут проводиться исследования (испытания) и изме-
рения вредных и (или) опасных факторов производственной среды и 
трудового процесса на рабочих местах, в отношении условий труда на 
которых проводится государственная экспертиза условий труда, с при-
влечением аккредитованных в установленном порядке испытательных 
лабораторий (центров).

Решение о проведении исследований (испытаний) и измерений 
вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудо-
вого процесса принимается начальником отдела по представлению 
специалиста отдела (комиссии) и должно содержать расчет объема 
необходимых к проведению исследований (испытаний) и измерений 
вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудо-
вого процесса и, в случае проведения таких исследований (испытаний) 
и измерений за счет средств заявителя или работодателя, стоимости 
их проведения, определяемой на основе изучения предложений по 
проведению аналогичных исследований (испытаний) или измерений 
не менее чем трех аккредитованных в установленном порядке испы-
тательных лабораторий (центров).

В случае принятия решения о проведении исследований (испыта-
ний) и измерений вредных и (или) опасных факторов производствен-
ной среды и трудового процесса начальник отдела в течение 3 (трех) 
рабочих дней информирует заявителя, на рабочих местах (рабочем 
месте) которого будут проведены данные мероприятия.

Информация о принятии данного решения направляется заяви-
телю посредством направления ему соответствующего уведомления 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или с 
использованием информационно-телекоммуникационных технологий 
в случае направления заявления в виде электронного документа.

27. По результатам государственной экспертизы составляется за-
ключение государственной экспертизы условий труда в целях оценки 
качества проведения специальной оценки условий труда.

Выводы, содержащиеся в заключения государственной экспертизы, 
должны быть подробными и обоснованными.

Заключение составляется в 2 (двух) экземплярах, подписывается 
специалистом (специалистами) отдела (экспертной комиссией) и ут-
верждается начальником отдела.

Заключение подлежит регистрации в Журнале регистрации заклю-
чений государственной экспертизы условий труда в целях оценки каче-
ства проведения специальной оценки условий труда (Приложение №3).

Не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента утверждения заклю-
чения 1 (один) экземпляр заключения выдается на руки заявителю 
(его полномочному представителю) или направляется ему почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении.

28. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления государственной услуги документах.

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

В заявлении об исправлении опечаток в обязательном порядке 
указываются:

наименование уполномоченного органа, в который подается за-
явление об исправление опечаток;

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

для юридических лиц – название, организационно-правовая форма, 
ИНН, ОГРН, адрес места нахождения, фактический адрес нахожде-
ния (при наличии), адрес электронной почты (при наличии), номер 
контактного телефона.

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

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

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

ствуют требованиям административного регламента;
принятие Министерством  решения об отсутствии опечаток.
Отказ в исправлении опечаток по иным основаниям не допускается.
Заявление об исправлении опечаток регистрируется Министерством 

в течение 1 рабочего дня с момента получения заявления об исправ-
лении опечаток и документов, приложенных к нему. 

Заявление об исправлении опечаток рассматривается в течение 
30 календарных дней со дня регистрации заявления в Министерстве 
об исправлении опечаток Министерством  на предмет соответствия 
требованиям административного регламента.

По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток 
Министерство в срок, предусмотренный административным регла-
ментом. 

В случае отсутствия оснований для отказа в исправлении опечаток, 
предусмотренных административным регламентом, принимает реше-
ние об исправлении опечаток.

В случае наличия хотя бы одного из оснований для отказа в ис-
правлении опечаток, предусмотренных административным регламен-
том, принимает решение об отсутствии необходимости исправления 
опечаток.

В случае принятия решения об отсутствии необходимости исправ-
ления 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).

Исправление опечаток и ошибок осуществляется Министерством в 
течение  3  рабочих дней со дня принятия решения.

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

Один оригинальный экземпляр документа об исправлении опечаток 
и ошибок передается заявителю, второй - хранится в Министерстве. 

IV. Формы контроля за исполнением регламента
29. Текущий контроль за соблюдением порядка исполнения го-

сударственной услуги, принятием решений должностными лицами 
Министерства осуществляется постоянно в процессе осуществления 
административных процедур уполномоченными должностными лица-
ми, ответственными за организацию работы по исполнению государ-
ственной услуги, в соответствии с установленными Административным 
регламентом содержанием административных действий и сроками их 
осуществления, а также путем проведения плановых и внеплановых 
проверок исполнения положений Административного регламента, 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Кабар-
дино-Балкарской Республики, регулирующих вопросы, связанные с 
предоставлением государственной услуги.

30. Проведение в Министерстве плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества исполнения государственной услуги.

При проведении плановой проверки могут рассматриваться все 
вопросы, связанные с исполнением государственной услуги (комплекс-
ные проверки), или вопросы, связанные с исполнением той или иной 
административной процедуры (тематические проверки).

Периодичность осуществления проверок устанавливается руково-
дителем (уполномоченным лицом) Министерства.

Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению 
(жалобе) граждан и юридических лиц.

По результатам проведенных проверок в случае выявления наруше-
ний прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
и Кабардино-Балкарской Республики.

31. Должностные лица Министерства несут ответственность за 
решения и действия (бездействие), принимаемые ими в ходе предо-
ставления государственной услуги.

Персональная ответственность должностных лиц Министерства  
закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с тре-
бованиями законодательства Российской Федерации и Кабардино-
Балкарской Республики.

32. Исполнители, ответственные за предоставление государствен-
ной услуги, несут персональную ответственность за:

а) соответствие результатов рассмотрения документов требованиям 
законодательства Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики;

б) соблюдение сроков и порядка приема документов;
в) соблюдение сроков и порядка выдачи результатов при предо-

ставлении государственной услуги.
Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, 

устанавливается актами Министерства.
Граждане, их объединения и организации могут контролировать 

предоставление государственной услуги путем получения информации 
по телефону, по письменным обращениям, по электронной почте, на 
официальном сайте Министерства, через портал.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений  и 
действий (бездействия) органа исполнительной власти,  предоставля-
ющего государственную услугу, а так же их должностных лиц

33. Заявители имеют право:
- обжаловать, оспорить решение (решения), действий (бездействия) 

органа, предоставляющего государственную услугу, его должностных 
лиц и государственных служащих при предоставлении государственной 
услуги в судебном или в досудебном (внесудебном) порядке;

- получить в уполномоченном органе информацию и документы, 
необходимые для обоснования жалобы.

Блок-схема по процедуре подачи жалобы прилагается (Приложение № 6).
Обжалование решений, действий (бездействия) органа, предо-

ставляющего государственную услугу, его должностных лиц и госу-
дарственных служащих при предоставлении государственной услуги в 
досудебном (внесудебном) порядке не лишает их права на оспаривание 
указанных  решений, действий (бездействия) в судебном порядке.

29. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следу-
ющих случаях:

- нарушение срока регистрации заявления заявителя о предостав-
лении государственной услуги;

- нарушение срока предоставления государственной услуги;
- требование у заявителя представления документов, не предусмо-

тренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики 
для предоставления государственной услуги;

- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики для 
предоставления государственной услуги, у заявителя;

- отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-
Балкарской Республики;

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

- отказ органа предоставляющего государственную услугу, его 
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

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

31. Жалоба может быть направлена по почте или на официальный 
Интернет-сайт Министерства, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя (представителя заявителя). 

В случае, подачи жалобы при личном приеме, заявитель (представи-
тель заявителя) представляет документ, удостоверяющий его личность. 

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 
также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени гражданина. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя, может быть представлена оформленная в соответствии с 
законодательством Российской Федерации доверенность.

Основанием для начала процедуры  досудебного (внесудебного) 
обжалования решения и действия  (бездействия) органа предоставля-
ющего государственную услугу, его должностных лиц, государственных 
служащих является подача заявителем (представителем заявителя) 
жалобы.

32. Жалоба должна содержать:

- наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услу-
гу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя, а также номер контактного телефона, 
адрес электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

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

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, либо государственного служащего.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

33. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа Министерства, в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток  и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлении – в 
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

34. Перечень оснований для приостановления рассмотрения 
жалобы определяется в случае, если возможность приостановления 
рассмотрения жалобы предусмотрена законодательством Российской 
Федерации.

35. Жалобы, поданные в письменной форме или в форме электрон-
ного документа, остаются без ответа в следующих случаях:

- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи;

- отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жа-
лобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес 
заявителя, указанные в жалобе.

36. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 
7 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010г. №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» Министерство,  должностное лицо принимает одно из следующих 
решений:

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

б) отказывает в удовлетворении жалобы.
37. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, за-

явителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотре-
ния жалобы.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
- наименование органа, предоставляющего государственную 

услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отче-
ство (при наличии) его должностного лица, принявшего решение 
по жалобе;

- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 
должностном лице Министерства, его территориального управления, 
решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

- фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина (представи-
теля) или наименование представителя;

- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое по жалобе решение;
- в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 
государственной услуги;

- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается упол-

номоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа 
предоставляющего государственную услугу.

38. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения, или 
преступления, должностное лицо органа предоставляющего госу-
дарственную услугу, наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб  незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

39. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействий) Министерства, 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 21 февраля 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 Министерством труда
и социальной защиты Кабардино-Балкарской

Республики государственной услуги по проведению
государственной экспертизы условий труда

 в целях оценки качества проведения
 специальной оценки условий труда

Заместителю министра труда 
и социальной защиты КБР

_______________________________
(Ф.И.О.)

от __________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

проживающего(ей) по адресу:___________
____________________________________
____________________________________
Контактный телефон: _________________

 Электронный адрес:___________________
                                   (при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас провести государственную экспертизу условий труда в целях оценки качества проведения специальной оценки условий труда:
Наименование организации, профессии (должности) работника (работников), занятого на данном рабочем месте, с указанием структурного 

подразделения работодателя (при наличии): __________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________;
Индивидуальный номер рабочего места: _____________________________________________________________________________________;
Сведения о ранее проведенных государственных экспертизах условий труда в целях оценки качества проведения специальной оценки 

условий труда (при наличии): _______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________.

Сведения об организации (организациях), проводившей специальную оценку условий труда: ________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________.

Сведения об оплате государственной экспертизы условий труда в целях оценки качества проведения специальной оценки условий труда (за 
исключением случаев, когда заявителем является орган исполнительной власти): ____________________________________________________.

К заявлению прилагаю следующие документы:
1. ___________________________________________________________________________________________________________________;
2. ____________________________________________________________________________________________________________________;
3. ____________________________________________________________________________________________________________________.

Я, ______________________________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. заявителя)

даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в представленных мною 
документах, в том числе получение и обработку моих персональных данных, полученных из иного органа исполнительной власти, органа 
местного самоуправления и подведомственных им организаций в целях предоставления мне государственной услуги. 

Работодатели указывают юридический адрес, служебный телефон и электронный адрес (при наличии) организации: _________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

«___» ______________ 201__ г.  
________________________
(дата)   (подпись заявителя)

Приложение №2
к Административному регламенту

предоставления Министерством труда
и социальной защиты Кабардино-Балкарской

Республики государственной услуги по проведению
государственной экспертизы условий труда

 в целях оценки качества проведения
 специальной оценки условий труда

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
(МИНТРУДСОЦЗАЩИТЫ КБР)

360001, КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 100   Тел.: +7(8662) 42-39-87, факс: +7(8662) 42-76-77
http://mintrudkbr.ru, mail@mintrudkbr.ru, mintrud@kbr.ru Единый социальный телефон: 8-800-200-66-07

____________________________                                                                           «___» _______________ 20___ г.
(место составления заключения)                                                                           (дата составления заключения)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №________
государственной экспертизы условий труда в целях оценки качества проведения специальной оценки условий труда

                                              
На основании заявления (регистрационный №_____ дата регистрации ___________) на проведение государственной экспертизы условий 

труда в целях оценки качества проведения специальной оценки условий труда  направленного в адрес Министерства труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики ___________________________________________________________________________________

                                                                                                                           (полное наименование организации, 
_____________________________________________________________________________________________________________________,

Ф.И.О. заявителя, профессии или должности, цеха, участка)
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УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства 
труда и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики
от 6.06.2019 года №173-П

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления Министерством труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 

государственной услуги по проведению государственной экспертизы условий труда
 в целях оценки  фактических условий труда работников

I. Общие положения
1. Предметом регулирования настоящего Административного ре-

гламента являются отношения, возникающие между работодателями 
(их представителями) и Министерством труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики (далее – Министерство), связанные 
с предоставлением Министерством государственной услуги по про-
ведению государственной экспертизы условий труда в целях оценки 
фактических условий труда работников (далее – государственная 
услуга) на территории Кабардино-Балкарской Республики.

Настоящий Административный регламент устанавливает сроки, 
последовательность административных процедур и действий при 
предоставлении государственной услуги.

2. Государственная услуга осуществляется на основании:
а) обращений органов исполнительной власти, работодателей, их 

объединений, работников, профессиональных союзов, их объедине-
ний, иных уполномоченных работниками представительных органов, 
органов Фонда социального страхования Российской Федерации, а 
также иных страховщиков   (далее - заявитель);

б) определений судебных органов;
в) представлений территориальных органов Федеральной службы 

по труду и занятости на основании заявлений работников, профессио-
нальных союзов, их объединений, иных уполномоченных работниками 
представительных органов, а также работодателей, их объединений, 
страховщиков.

3. Информацию о правилах предоставления государственной услуги 
Заявитель может получить:

а) в Министерстве;
б) на официальном сайте Министерства и в сети Интернет, а также 

в государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных  услуг (функций)» (далее – портал).  

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

Консультации по вопросу предоставления государственной услуги 
предоставляются государственными гражданскими служащими отдела 
охраны и государственной экспертизы условий труда Министерства 
(далее – специалисты отдела).

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

Если суть поставленного в телефонном звонке вопроса не относит-
ся к компетенции специалиста, принявшего этот звонок, гражданину 
должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить 
необходимую информацию или предложено изложить суть обращения 
в письменной форме.

В Министерстве оформлен информационный стенд, на котором 
размещена следующая информация:

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

образцы заявления на предоставление данной государственной 
услуги (Приложение №1);

перечень документации и материалов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, указанны в пункте 10 настоящего 
Административного регламента;

блок-схема предоставления государственной услуги (Приложение 
№4);

график приема граждан, номера телефонов специалистов отдела;
порядок получения консультаций и информации о ходе предостав-

ления государственной услуги;
блок-схема по процедуре подачи жалобы (Приложение №5).
II. Стандарт предоставления государственной услуги
5. Государственная услуга, предоставление которой регулируется 

настоящим Административным регламентом, именуется «Государ-
ственная экспертиза условий труда в целях оценки фактических 
условий труда работников».

6. Государственную услугу по проведению государственной экс-
пертизы условий труда в целях оценки фактических условий труда 
работников предоставляет Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики через отдел охраны и государ-
ственной экспертизы условий труда (далее – отдел). В предоставле-
нии государственной услуги участвуют: Государственная инспекция 
труда, Роспотребнадзор, учреждения здравоохранения, работодатель 
(организация).

Министерство не вправе требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
государственной услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы и организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления органами исполнительной власти 
государственных услуг и предоставляются организациями, участву-
ющими в предоставлении государственных услуг, утвержденный 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

7. Результатом предоставления государственной услуги является 
составление и предоставление заключения государственной экспер-
тизы (Приложение №2), содержащие выводы о фактических условий 
труда работников. 

В случаях выявления несоответствия государственным норматив-
ным требованиям охраны труда документов, представленных в со-
ставе оснований для государственной экспертизы условий труда или 
полученных по запросу, в проекте заключения приводится подробное 
описание выявленного несоответствия с обязательным указанием наи-
менования и реквизитов нарушаемого нормативного правового акта, 
содержащего государственные нормативные требования охраны труда.

По результатам государственной экспертизы условий труда в за-
ключении указывается:

а) техническое состояние зданий, сооружений, оборудования, тех-
нологических процессов, применяемых в производстве инструментов, 
сырья и материалов, а также средств индивидуальной и коллективной 
защиты работника (работников) на рабочем месте (рабочих местах);

б) состояние санитарно-бытового и лечебно-профилактического 
обслуживания работника (работников);

в) установленные режимы труда и отдыха работника (работников);
г) проведенные работы по установлению наличия на рабочем месте 

(рабочих местах) работника (работников) вредных и (или) опасных 
факторов производственной среды и трудового процесса. 

8. Срок предоставления государственной услуги (проведения 
государственной экспертизы) определяется начальником отдела в 
зависимости от трудоемкости экспертных работ и не должен превы-
шать 30 (тридцати) рабочих дней со дня регистрации в Министерстве.

При необходимости получения документации и материалов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги, и (или) проведения 
исследований (испытаний) и измерений, или в случае невозможности 
их проведения в течение срока, срок проведения государственной экс-
пертизы может быть продлен начальником отдела, но не более чем на 
60 (шестьдесят) рабочих дней.

9. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предо-
ставление государственной услуги (с указанием их реквизитов и ис-
точников официального опубликования) размещен на официальном 
сайте Министерства, предоставляющего государственную услугу, в 
сети «Интернет», в региональном реестре и на ЕПГУ.

10. Для предоставления государственной услуги, заявитель направ-
ляет в Министерство заявление о предоставлении государственной 
услуги (далее – заявление).

В заявлении указывается (Приложение №1):
а) полное наименование заявителя (для юридических лиц), фа-

милия, имя, отчество (при наличии) заявителя (для физических лиц);
б) почтовый адрес заявителя, адрес электронной почты (при на-

личии);
в) наименование объекта государственной экспертизы условий 

труда;
г) индивидуальный номер рабочего места, наименование профес-

сии (должности) работника (работников), занятого на данном рабочем 
месте, с указанием структурного подразделения работодателя (при 
наличии), в отношении условий труда которого должна проводиться 
государственная экспертиза условий труда;

д) сведения о ранее проведенных государственных экспертизах 
условий труда (при наличии).

В случае если заявление подано работодателем, то к нему прила-
гаются следующие документы:

- отчет;
- иные документы, содержащие результаты исследований (испыта-

ний) и измерений вредных и (или) опасных факторов производственной 
среды и трудового процесса на рабочих местах (при наличии);

- коллективный договор (при наличии), трудовой договор (трудовые 
договоры), локальные нормативные акты, устанавливающие условия 
труда работника (работников), включая режимы труда и отдыха;

- предписания должностных лиц государственных инспекций 
труда и Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору и ее территориальных органов об устранении на-
рушений обязательных требований, выявленных в ходе проведения 
мероприятий по государственному надзору в установленной сфере 
деятельности (при наличии).

Заявление и документы, указанные пункте 10 Административного 
регламента могут быть представлены (направлены) заявителем в 
Министерство на бумажном носителе лично или заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении либо в виде электронного 
документа посредством информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», в том числе с использованием портала.

В случае направления заявления и документов в виде электронного 
документа они должны быть подписаны видом электронной подписи, 
который установлен законодательством Российской Федерации для 
подписания таких документов.

11. В соответствии с частью 3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» Министерство не вправе требовать от 
Заявителя:

а) предоставления документов и информации или осуществления 
действий, предоставление или осуществление которых не предусмотре-
но нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением данной государственной услуги;

б) предоставления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении Министерства, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления, организаций в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Кабардино-Балкарской Республики, муниципальными 
правовыми актами;

в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения государственных услуг и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг, включенных в перечни, 
указанные в части 1 статьи 9 данного Федерального Закона;

г) представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность 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.

12. Государственная услуга не предоставляется при:
а) отсутствие в заявлении сведений, предусмотренных пунктом 10 

настоящего Административного регламента;
б) непредставление заявителем в случае, если заявителем является 

работодатель, документов, прилагаемых к заявлению, предусмотрен-
ных пунктом 10 настоящего Административного регламента;

в) представление подложных документов или заведомо ложных 
сведений.

Начальник отдела информирует заявителя об отказе в предостав-
лении государственной услуги в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 
поступления к нему документов от специалиста отдела (экспертной 
комиссии) посредством направления соответствующего уведомления 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или с 
использованием информационно-телекоммуникационных технологий 
в случае направления заявления и документов в виде электронного 
документа. Заявителю возвращаются документы, представленные на 
бумажном носителе.

13. Государственная услуга по проведению государственной экс-
пертизы условий труда в целях оценки фактических условий труда 
работников предоставляется бесплатно.

14. При подаче в Министерство заявления о предоставлении госу-
дарственной услуги, а так же при получении результата государствен-
ной услуги (государственной экспертизы), срок ожидания в очереди 
не должен превышать 15 минут.

15. Регистрация запроса заявителя о предоставлении государ-
ственной услуги осуществляется в день поступления запроса в Ми-
нистерство.

16. Требования к помещениям, в которых предоставляется госу-
дарственная услуга.

Прием заявителей осуществляется в специально оборудованных 
для этих целей помещениях, которые оснащаются информационными 
табличками (вывесками) и должны соответствовать комфортным для 
заявителей условиям.

Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, 
должны быть оборудованы автоматической пожарной сигнализацией 
и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации.

В здании, где организуется прием заявителей, предусматриваются 
места общественного пользования.

Места ожидания и места для приема запросов заявителей о предо-
ставлении государственной услуги должны быть оборудованы стульями 
(кресельными секциями, скамьями), а также столами (стойками) с 
канцелярскими принадлежностями для осуществления необходимых 
записей.

Места для информирования заявителей оборудуются информаци-
онными стендами, на которых размещается визуальная и текстовая 
информация.

Помещения, предназначенные для предоставления государствен-
ной услуги, должны удовлетворять требованиям об обеспечении 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, ин-
женерной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них 
услугам в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о социальной защите инвалидов.

В целях обеспечения доступности государственной услуги для 
инвалидов должны быть обеспечены:

условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, по-
мещению), в котором предоставляется услуга, а также для бес-
препятственного пользования транспортом, средствами связи и 
информации;

возможность самостоятельного передвижения по территории, 
на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых 
предоставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из 
них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе 
с использованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются 
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графи-
ческой информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются 

услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающе-
го  ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, 
которые определяются федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
социальной защиты населения;

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами.

17. Показатели доступности и качества государственной  услуги
К показателям доступности и качества государственной услуги 

относятся:
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 

при предоставлении государственной услуги и их продолжительность;
возможность получения информации о ходе предоставления госу-

дарственной услуги, в том числе с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения  администра-
тивных процедур (действий), требования к порядку  их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме

18. Перечень административных процедур.
Предоставление государственной услуги включает в себя следую-

щие административные процедуры: 
а) консультация и предварительный просмотр документов;
б) подача заявления с соответствующими документами;
в) регистрация заявления;
г) проведение государственной экспертизы условий труда;
д) составление и выдача экспертного заключения.
19. Основанием для административных процедур по предоставле-

нию государственной услуги (проведению государственной экспертизы) 
является заявление и соответствующие документы, представленные 
(направленные) Заявителем в Министерство.

Блок-схема предоставления государственной услуги по государ-
ственной экспертизе условий труда в целях оценки фактических 
условий труда работников прилагается (Приложение №4).

Заявление и документы, могут быть представлены (направлены) 
заявителем в Министерство на бумажном носителе лично или заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в виде 
электронного документа посредством информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», в том числе с использованием портала.

Заявление и документы в обязательном порядке подлежат реги-
страции и хранятся в Министерстве. 

20. Начальник отдела назначает специалиста отдела или группу 
специалистов отдела (экспертную комиссию) и организует работу по 
предоставлению государственной услуги (проведению государственной 
экспертизы).

21. В течение 7 (семи) рабочих дней со дня регистрации в Министер-
стве оснований для предоставления государственной услуги (проведе-
ния государственной экспертизы), специалистом отдела (экспертной ко-
миссией) рассматриваются данные основания, определяется полнота 
содержащихся в них сведений об объектах государственной экспертизы 
условий труда, их достаточности для проведения государственной экс-
пертизы и вносится предложение начальнику отдела о предоставление 
или не предоставление заявителю государственной услуги.

22. При предоставлении государственной услуги (при проведении 

в соответствии с _________________________________________________________________________________________________________
                                                                                     (наименование нормативно-правовых документов)
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

(должность, наименование отдела, Ф.И.О. специалиста проводившего экспертизу)
проведена государственная экспертиза условий труда в целях оценки качества проведения специальной оценки условий труда (далее – 

государственная экспертиза).
Наименование работодателя или его обособленного подразделения, в отношении условий труда на рабочем(их)  месте(ах) которого про-

водится государственная экспертиза: ________________________________________________________________________________________
                                                                                (наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
Сведения о рабочем(их) месте(ах), в отношении которого(ых) проводится государственная экспертиза: _____________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                     (индивидуальный номер рабочего места,
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

наименование профессии (должности) работника (работников), занятого на данном рабочем месте)

Дата начала проведения государственной экспертизы: 
«___» ____________ 20___ г.
Дата окончания проведения государственной экспертизы:
«___» ____________ 20___ г.
Перечень представленных документов, на основании которых проводилась государственная экспертиза:
1. _____________________________________________________________________________________________________________________;
2. ____________________________________________________________________________________________________________________;
3. ______________________________________________________________________________________________________________________.

Сведения об организации (организациях), проводившей специальную оценку условий труда: _________________________________________
                                                                                                                                                                     (полное наименование организации, 
______________________________________________________________________________________________________________________

проводившей специальную оценку условий труда, ее порядковый номер и дата внесения 
______________________________________________________________________________________________________________________

в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда)
________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. эксперта организации, проводившей специальную оценку условий труда, 
номер его сертификата эксперта на право проведения работ по специальной оценке условий труда и дата его выдачи)

По результатам государственной экспертизы установлено следующее:
_______________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

Подпись лица, проводившего государственную экспертизу:

_________________________________________________________________ _______________           _________________
(наименование должности и отдела специалиста проводившего экспертизу) (подпись, печать)          (Ф.И.О. специалиста)

Экземпляр заключения государственной экспертизы получил:

______________________________________________________________________      __________________________ _______________
(наименование профессии или должности,  организации, цеха, участка заявителя)   (подпись, печать (при наличии)) (Ф.И.О. заявителя)
«____» ___________________ 20______ г.
(дата получения заключения заявителем)

Приложение №3
к Административному регламенту

предоставления Министерством труда
и социальной защиты Кабардино-Балкарской

Республики государственной услуги по проведению
государственной экспертизы условий труда

 в целях оценки качества проведения
 специальной оценки условий труда

ЖУРНАЛ
регистрации заключений государственной экспертизы условий труда 

в целях оценки качества проведения специальной оценки условий труда

Регистрационный № Дата  проведения Организация, Ф.И.О. 
заявителя

Итоговые документы  Ф.И.О. исполнителя Подпись исполни-
теля 

Приложение №4
к Административному регламенту

предоставления Министерством труда
и социальной защиты Кабардино-Балкарской

Республики государственной услуги по проведению
государственной экспертизы условий труда

 в целях оценки качества проведения
 специальной оценки условий труда

БЛОК-СХЕМА
предоставления государственной услуги по проведению государственной экспертизы условий труда 

в целях оценки качества проведения специальной оценки условий труда

Приложение №5
к Административному регламенту

предоставления Министерством труда
и социальной защиты Кабардино-Балкарской

Республики государственной услуги по проведению
государственной экспертизы условий труда

 в целях оценки качества проведения
 специальной оценки условий труда

БЛОК-СХЕМА
по процедуре подачи жалобы
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государственной экспертизы условий труда в целях оценки факти-
ческих условий труда работников) специалист отдела (экспертная 
комиссия) анализирует представленные заявителем документы, по-
следовательно проверяя их на соответствие требованиям трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права:

а) рассмотрение оснований для государственной экспертизы усло-
вий труда в целях определения  полноты содержащихся в них сведений 
об объектах государственной экспертизы условий труда и их достаточ-
ности для проведения государственной экспертизы условий труда;

б) проведение экспертной оценки объекта государственной экс-
пертизы условий труда;

в) проведение (при необходимости) исследований (испытаний) и 
измерений факторов производственной среды и трудового процесса 
с привлечением аккредитованных в установленном порядке испыта-
тельных лабораторий (центров);

г) оформление результатов государственной экспертизы условий 
труда в целях оценки фактических условий труда работников.

Специалист отдела (экспертная комиссия) вправе по договорен-
ности с работодателем посетить исследуемое рабочее место (рабочие 
места) для получения необходимой информации в целях проводимой 
государственной экспертизы условий труда.

23. По результатам государственной экспертизы составляется за-
ключение государственной экспертизы условий труда в целях оценки 
правильности предоставления работникам гарантий и компенсаций за 
работу с вредными и (или) опасными условиями труда.

Выводы, содержащиеся в заключения государственной экспертизы, 
должны быть подробными и обоснованными.

Заключение составляется в 2 (двух) экземплярах, подписывается 
специалистом (специалистами) отдела (экспертной комиссией) и ут-
верждается начальником отдела.

Заключение подлежит регистрации в Журнале регистрации за-
ключений государственной экспертизы условий труда в целях оценки 
фактических условий труда работников (Приложение №3).

Не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента утверждения заклю-
чения 1 (один) экземпляр заключения выдается на руки заявителю 
(его полномочному представителю) или направляется ему почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении.

24. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления государственной услуги документах.

В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться 
в министерство с заявлением об исправлении допущенных опечаток.

В заявлении об исправлении опечаток в обязательном порядке 
указываются:

наименование уполномоченного органа, в который подается за-
явление об исправление опечаток;

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

для юридических лиц – название, организационно-правовая форма, 
ИНН, ОГРН, адрес места нахождения, фактический адрес нахожде-
ния (при наличии), адрес электронной почты (при наличии), номер 
контактного телефона.

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

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

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

ствуют требованиям административного регламента;
принятие Министерство  решения об отсутствии опечаток.
Отказ в исправлении опечаток по иным основаниям не допускается.
Заявление об исправлении опечаток регистрируется Министерством 

в течение 1 рабочего дня с момента получения заявления об исправ-
лении опечаток и документов, приложенных к нему. 

Заявление об исправлении опечаток рассматривается в течение 
30 календарных дней со дня регистрации заявления в Министерстве 
об исправлении опечаток Министерства  на предмет соответствия 
требованиям административного регламента.

По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток Ми-
нистерством в срок, предусмотренный административным регламентом. 

В случае отсутствия оснований для отказа в исправлении опечаток, 
предусмотренных административным регламентом, принимает реше-
ние об исправлении опечаток.

В случае наличия хотя бы одного из оснований для отказа в исправле-
нии опечаток, предусмотренных административным регламентом, при-
нимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток.

В случае принятия решения об отсутствии необходимости ис-
правления опечаток Министерство 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).

Исправление опечаток и ошибок осуществляется Министерством в 
течение 3 рабочих дней со дня принятия решения. 

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

Один оригинальный экземпляр документа об исправлении опечаток 
и ошибок передается заявителю, второй - хранится в Министерстве. 

IV. Формы контроля за исполнением регламента
20. Текущий контроль за соблюдением порядка исполнения го-

сударственной услуги, принятием решений должностными лицами 
Министерства осуществляется постоянно в процессе осуществления 
административных процедур уполномоченными должностными лица-
ми, ответственными за организацию работы по исполнению государ-
ственной услуги, в соответствии с установленными Административным 
регламентом содержанием административных действий и сроками их 
осуществления, а также путем проведения плановых и внеплановых 
проверок исполнения положений Административного регламента, 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Кабар-
дино-Балкарской Республики, регулирующих вопросы, связанные с 
предоставлением государственной услуги.

21. Проведение в Министерстве плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества исполнения государственной услуги.

При проведении плановой проверки могут рассматриваться все 
вопросы, связанные с исполнением государственной услуги (комплекс-
ные проверки), или вопросы, связанные с исполнением той или иной 
административной процедуры (тематические проверки).

Периодичность осуществления проверок устанавливается руково-
дителем (уполномоченным лицом) Министерства.

Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению 
(жалобе) граждан и юридических лиц.

По результатам проведенных проверок в случае выявления наруше-
ний прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
и Кабардино-Балкарской Республики.

26. Должностные лица Министерства несут ответственность за 
решения и действия (бездействие), принимаемые ими в ходе предо-
ставления государственной услуги.

Персональная ответственность должностных лиц Министерства  
закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с тре-
бованиями законодательства Российской Федерации и Кабардино-
Балкарской Республики.

27. Исполнители, ответственные за предоставление государствен-
ной услуги, несут персональную ответственность за:

а) соответствие результатов рассмотрения документов требованиям зако-
нодательства Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики;

б) соблюдение сроков и порядка приема документов;
в) соблюдение сроков и порядка выдачи результатов при предо-

ставлении государственной услуги.
Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, 

устанавливается актами Министерства.
Граждане, их объединения и организации могут контролировать 

предоставление государственной услуги путем получения информации 
по телефону, по письменным обращениям, по электронной почте, на 
официальном сайте Министерства, через портал.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений  и 
действий (бездействия) органа исполнительной власти,  предоставля-
ющего государственную услугу, а так же их должностных лиц

28. Заявители имеют право:
- обжаловать, оспорить решение (решения), действий (бездействия) 

органа, предоставляющего государственную услугу, его должностных 
лиц и государственных служащих при предоставлении государственной 
услуги в судебном или в досудебном (внесудебном) порядке;

- получить в уполномоченном органе информацию и документы, 
необходимые для обоснования жалобы.

Блок-схема по процедуре подачи жалобы прилагается (Приложение 
№ 6).

Обжалование решений, действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего государственную услугу, его должностных лиц и госу-
дарственных служащих при предоставлении государственной услуги в 
досудебном (внесудебном) порядке не лишает их права на оспаривание 
указанных  решений, действий (бездействия) в судебном порядке.

29. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следу-
ющих случаях:

- нарушение срока регистрации заявления заявителя о предостав-
лении государственной услуги;

- нарушение срока предоставления государственной услуги;
- требование у заявителя представления документов, не предусмо-

тренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики 
для предоставления государственной услуги;

- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики для 
предоставления государственной услуги, у заявителя;

- отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-
Балкарской Республики;

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

- отказ органа предоставляющего государственную услугу, его 
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

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

31. Жалоба может быть направлена по почте или на официальный 
Интернет-сайт Министерства, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя (представителя заявителя). 

В случае, подачи жалобы при личном приеме, заявитель (представи-
тель заявителя) представляет документ, удостоверяющий его личность. 

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 
также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени гражданина. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя, может быть представлена оформленная в соответствии с 
законодательством Российской Федерации доверенность.

Основанием для начала процедуры  досудебного (внесудебного) 
обжалования решения и действия  (бездействия) органа предоставля-
ющего государственную услугу, его должностных лиц, государственных 
служащих является подача заявителем (представителем заявителя) 
жалобы.

32. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услу-
гу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя, а также номер контактного телефона, 
адрес электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

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

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, либо государственного служащего.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

33. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа Министерства, в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток  и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлении – в 
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

34. Перечень оснований для приостановления рассмотрения 
жалобы определяется в случае, если возможность приостановления 
рассмотрения жалобы предусмотрена законодательством Российской 
Федерации.

35. Жалобы, поданные в письменной форме или в форме электрон-
ного документа, остаются без ответа в следующих случаях:

- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи;

- отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жа-
лобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес 
заявителя, указанные в жалобе.

36. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 
7 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010г. №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» Министерство,  должностное лицо принимает одно из следующих 
решений:

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

б) отказывает в удовлетворении жалобы.
37. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, за-

явителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотре-
ния жалобы.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
- наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при 
наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 
должностном лице Министерства, его территориального управления, 
решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

- фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина (представи-
теля) или наименование представителя;

- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое по жалобе решение;
- в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 
государственной услуги;

- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается упол-

номоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа 
предоставляющего государственную услугу.

38. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения, или 
преступления, должностное лицо органа предоставляющего госу-
дарственную услугу, наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб  незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

39. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействий) Министерства, 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 21 февраля 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 

Министерством труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики 

государственной услуги по проведению
государственной экспертизы условий труда

 в целях оценки фактических условий труда работников

Заместителю министра труда  
и  социальной защиты КБР

_______________________________
(Ф.И.О.)

от __________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

проживающего(ей) по адресу:___________
____________________________________
____________________________________
Контактный телефон: _________________

 Электронный адрес:___________________
                                      (при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас провести государственную экспертизу условий труда в целях оценки фактических условий труда работников:
Наименование организации, профессии (должности) работника (работников), занятого на данном рабочем месте, с указанием структурного 

подразделения работодателя (при наличии): _________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________;
Индивидуальный номер рабочего места: ____________________________________________________________________________________;
Сведения о ранее проведенных государственных экспертизах условий труда в целях оценки фактических условий труда работников (при 

наличии):
_______________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________.
К заявлению прилагаю следующие документы:
1. ____________________________________________________________________________________________________________________;
2. _____________________________________________________________________________________________________________________;
3. ____________________________________________________________________________________________________________________;
4. ______________________________________________________________________________________________________________________;
5. ____________________________________________________________________________________________________________________.

Я, ___________________________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. заявителя)

даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в представленных мною 
документах, в том числе получение и обработку моих персональных данных, полученных из иного органа исполнительной власти, органа 
местного самоуправления и подведомственных им организаций в целях предоставления мне государственной услуги. 

Работодатели указывают юридический адрес, служебный телефон и электронный адрес (при наличии) организации: _________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

«___» ______________ 201__ г.  
________________________________
(дата)  (подпись заявителя)

Приложение №2
к Административному регламенту предоставления 

Министерством труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики 

государственной услуги по проведению
государственной экспертизы условий труда

 в целях оценки фактических условий труда работников

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
(МИНТРУДСОЦЗАЩИТЫ КБР)

360001, КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 100   Тел.: +7(8662) 42-39-87, факс: +7(8662) 42-76-77
http://mintrudkbr.ru, mail@mintrudkbr.ru, mintrud@kbr.ru Единый социальный телефон: 8-800-200-66-07

____________________________                                                                           «___» _______________ 20___ г.
(место составления заключения)                                                                           (дата составления заключения)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №________
государственной экспертизы условий труда  в целях оценки фактических условий труда работников     

На основании заявления (регистрационный №_____ дата регистрации ___________) на проведение государственной экспертизы условий 
труда в целях оценки фактических условий труда работников направленного в адрес Министерства труда  и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики ____________________________________________________________________________________________________

(полное наименование организации, Ф.И.О. заявителя,
_____________________________________________________________________________________________________________________,

профессии или должности, цеха, участка)
в соответствии с ___________________________________________________________________________________________________________
                                                                                            (наименование нормативно-правовых документов)
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

(должность, наименование отдела, Ф.И.О. специалиста проводившего экспертизу)
проведена государственная экспертиза условий труда в целях оценки фактических условий труда работников (далее – государственная 

экспертиза).
Наименование работодателя или его обособленного подразделения, в отношении условий труда на рабочем (их)  месте(ах) которого про-

водится государственная экспертиза: _________________________________________________________________________________________
                                                                           (наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
Сведения о рабочем (их) месте(ах), в отношении которого(ых) проводится государственная экспертиза: _______________________________
                                                                                                                                                                      (индивидуальный номер рабочего места,
______________________________________________________________________________________________________________________ 

наименование профессии (должности) работника (работников), занятого на данном рабочем месте)
Дата начала проведения государственной экспертизы: 
«___» ____________ 20___ г.
Дата окончания проведения государственной экспертизы:
«___» ____________ 20___ г.
Перечень представленных документов, на основании которых проводилась государственная экспертиза:
1. ___________________________________________________________________________________________________________________;
2. ______________________________________________________________________________________________________________________;
3. ___________________________________________________________________________________________________________________;
4. ____________________________________________________________________________________________________________________;
5. ______________________________________________________________________________________________________________________.
По результатам государственной экспертизы установлено следующее:
________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

Подпись лица, проводившего государственную экспертизу:

_________________________________________________________________ _______________  __________________
(наименование должности и отдела специалиста проводившего экспертизу) (подпись, печать)  (Ф.И.О. специалиста)

Экземпляр заключения государственно экспертизы получил:

______________________________________________________________________    ___________________________   ________________
(наименование профессии или должности,  организации, цеха, участка заявителя)  (подпись, печать (при наличии))  (Ф.И.О. заявителя)
«___» ________________ 20__ г.
(дата получения заключения заявителем)

Приложение №3
к Административному регламенту предоставления 

Министерством труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики 

государственной услуги по проведению
государственной экспертизы условий труда

 в целях оценки фактических условий труда работников

ЖУРНАЛ
регистрации заключений государственной экспертизы условий труда

 в целях оценки фактических условий труда работников

Регистрационный 
№

Дата  прове-
дения

Организация, 
Ф.И.О. заявителя

Итоговые документы Ф.И.О. исполни-
теля

Подпись испол-
нителя 

  
Приложение №4

к Административному регламенту предоставления 
Министерством труда и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики 
государственной услуги по проведению

государственной экспертизы условий труда
 в целях оценки фактических условий труда работников

БЛОК-СХЕМА
предоставления государственной услуги по государственной экспертизе условий труда 

в целях оценки фактических условий труда работников



(Продолжение. Начало на 13-16-й с.)

(Окончание на 18-й с.)
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Приложение №5

к Административному регламенту предоставления 
Министерством труда и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики 
государственной услуги по проведению

государственной экспертизы условий труда
 в целях оценки фактических условий труда работников

                 
БЛОК-СХЕМА

по процедуре подачи жалобы

I. Общие положения
1. Предметом регулирования настоящего Административного ре-

гламента являются отношения, возникающие между работодателями 
(их представителями) и Министерством труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики (далее – Министерство), связанные 
с предоставлением Министерством государственной услуги по про-
ведению государственной экспертизы условий труда в целях оценки 
правильности предоставления работникам гарантий и компенсаций за 
работу с вредными и (или) опасными условиями труда (далее – госу-
дарственная услуга) на территории Кабардино-Балкарской Республики.

Настоящий Административный регламент устанавливает сроки, 
последовательность административных процедур и действий при 
предоставлении государственной услуги.

2. Государственная услуга осуществляется на основании:
а) обращений органов исполнительной власти, работодателей, их 

объединений, работников, профессиональных союзов, их объедине-
ний, иных уполномоченных работниками представительных органов, 
органов Фонда социального страхования Российской Федерации, а 
также иных страховщиков   (далее - заявитель);

б) определений судебных органов;
в) представлений территориальных органов Федеральной службы 

по труду и занятости на основании заявлений работников, профессио-
нальных союзов, их объединений, иных уполномоченных работниками 
представительных органов, а также работодателей, их объединений, 
страховщиков.

3. Информацию о правилах предоставления государственной услуги 
Заявитель может получить:

а) в Министерстве;
б) на официальном сайте Министерства и в сети Интернет, а также 

в государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных  услуг (функций)» (далее – портал).   

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

Консультации по вопросу предоставления государственной услуги 
предоставляются государственными гражданскими служащими отдела 
охраны и государственной экспертизы условий труда Министерства 
(далее – специалисты отдела).

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

Если суть поставленного в телефонном звонке вопроса не относит-
ся к компетенции специалиста, принявшего этот звонок, гражданину 
должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить 
необходимую информацию или предложено изложить суть обращения 
в письменной форме.

В Министерстве оформлен информационный стенд, на котором 
размещена следующая информация:

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

образцы заявления на предоставление данной государственной 
услуги (Приложение №1);

перечень документации и материалов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, указанны в пункте 10 настоящего 
Административного регламента;

блок-схема предоставления государственной услуги (Приложение 
№4);

график приема граждан, номера телефонов специалистов отдела;
порядок получения консультаций и информации о ходе предостав-

ления государственной услуги;
блок-схема по процедуре подачи жалобы (Приложение №5).
II. Стандарт предоставления государственной услуги
5. Государственная услуга, предоставление которой регулируется 

настоящим Административным регламентом, именуется «Государ-
ственная экспертиза условий труда в целях оценки правильности 
предоставления работникам гарантий и компенсаций за работу с 
вредными и (или) опасными условиями труда».

6. Государственную услугу по проведению государственной экс-
пертизы условий труда в целях оценки правильности предоставления 
работникам гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда предоставляет Министерство труда и 
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики через отдел 
охраны и государственной экспертизы условий труда (далее – отдел). 
В предоставлении государственной услуги участвуют: Пенсионный 
Фонд, Архивный фонд, работодатель (организация).

Министерство не вправе требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
государственной услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы и организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления органами исполнительной власти 
государственных услуг и предоставляются организациями, участву-
ющими в предоставлении государственных услуг, утвержденный 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

7. Результатом предоставления государственной услуги является со-
ставление и предоставление заключения государственной экспертизы 
(Приложение №2), содержащего выводы о правильности, обоснованно-
сти предоставления (не предоставления) и объемов предоставляемых 
гарантий и компенсаций работникам, занятым на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда. 

В случаях выявления несоответствия государственным норматив-
ным требованиям охраны труда документов, представленных в составе 
оснований для государственной экспертизы условий труда или полу-
ченных по запросу, в заключении приводится подробное описание вы-
явленного несоответствия с обязательным указанием наименования и 
реквизитов нарушаемого нормативного правового акта, содержащего 
государственные нормативные требования охраны труда.

По результатам государственной экспертизы условий труда в за-
ключении указывается:

а) отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда с 

учетом комплексного воздействия вредных и (или) опасных факторов 
осуществляется на основании анализа отнесения данных факторов к 
тому или иному классу (подклассу) условий труда;

б) итоговый класс (подкласс) условий труда на рабочем месте 
устанавливают по наиболее высокому классу (подклассу) вредности 
и (или) опасности одного из имеющихся на рабочем месте вредных и 
(или) опасных факторов;

в) обоснованность предоставления (не предоставления) и объемов 
предоставляемых гарантий и компенсаций работникам, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

8. Срок предоставления государственной услуги (проведения 
государственной экспертизы) определяется начальником отдела в 
зависимости от трудоемкости экспертных работ и не должен превы-
шать 30 (тридцати) рабочих дней со дня регистрации в Министерстве.

При необходимости получения документации и материалов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги, и (или) проведения 
исследований (испытаний) и измерений, или в случае невозможности 
их проведения в течение срока, срок проведения государственной экс-
пертизы может быть продлен начальником отдела, но не более чем на 
60 (шестьдесят) рабочих дней.

9. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предо-
ставление государственной услуги (с указанием их реквизитов и ис-
точников официального опубликования) размещен на официальном 
сайте Министерства, предоставляющего государственную услугу, в 
сети «Интернет», в региональном реестре и на ЕПГУ.

10. Для предоставления государственной услуги, заявитель направ-
ляет в Министерство заявление о предоставлении государственной 
услуги (далее – заявление).

В заявлении указывается (Приложение №1):
а) полное наименование заявителя (для юридических лиц), фа-

милия, имя, отчество (при наличии) заявителя (для физических лиц);
б) почтовый адрес заявителя, адрес электронной почты (при на-

личии);
в) наименование объекта государственной экспертизы условий 

труда;
г) индивидуальный номер рабочего места, наименование профес-

сии (должности) работника (работников), занятого на данном рабочем 
месте, с указанием структурного подразделения работодателя (при 
наличии), в отношении условий труда которого должна проводиться 
государственная экспертиза условий труда;

д) сведения о ранее проведенных государственных экспертизах 
условий труда (при наличии).

В случае если заявление подано работодателем, то к нему прила-
гаются следующие документы:

- отчет;
- иные документы, содержащие результаты исследований (испыта-

ний) и измерений вредных и (или) опасных факторов производственной 
среды и трудового процесса на рабочих местах (при наличии);

- коллективный договор (при наличии), трудовой договор (трудовые 
договоры), локальные нормативные акты, устанавливающие обяза-
тельства работодателя по соблюдению прав работников на безопасные 
условия труда, а также на предоставление гарантий и компенсаций в 
связи с работой во вредных и (или) опасных условиях труда;

- положение о системе оплаты труда работников (при наличии);
- локальные нормативные акты работодателя, устанавливающие 

условия и объемы предоставляемых гарантий и компенсаций работ-
никам за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, в том 
числе продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска, сокращенной продолжительности рабочего времени, размер 
повышения оплаты труда;

- список работников, подлежащих периодическим и (или) пред-
варительным медицинским осмотрам;

- копия заключительного акта о результатах проведенных периоди-
ческих медицинских осмотров работников за последний год.

Заявление и документы, указанные в пункте 10 настоящего Адми-
нистративного регламента,  могут быть представлены (направлены) 
заявителем в Министерство на бумажном носителе лично или заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в виде 
электронного документа посредством информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», в том числе с использованием портала.

В случае направления заявления и документов в виде электронного 
документа они должны быть подписаны видом электронной подписи, 
который установлен законодательством Российской Федерации для 
подписания таких документов.

11. В соответствии с частью 3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» Министерство не вправе требовать от 
Заявителя:

а) предоставления документов и информации или осуществления 
действий, предоставление или осуществление которых не предусмотре-
но нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением данной государственной услуги;

б) предоставления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении Министерства, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления, организаций в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Кабардино-Балкарской Республики, муниципальными 
правовыми актами;

в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения государственных услуг и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг, включенных в перечни, 
указанные в части 1 статьи 9 данного Федерального Закона;

г) представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность 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.

12. Государственная услуга не предоставляется при:
а) отсутствие в заявлении сведений, предусмотренных пунктом 10 

настоящего Административного регламента;
б) непредставление заявителем в случае, если заявителем является 

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства 

труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

от 6.06.2019 года №173-П
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления Министерством труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги 
по проведению государственной экспертизы условий труда в целях оценки правильности предоставления работникам 

гарантий и компенсаций  за работу с вредными и (или) опасными условиями труда

работодатель, документов, прилагаемых к заявлению, предусмотрен-
ных пунктом 10 настоящего Административного регламента;

в) представление подложных документов или заведомо ложных 
сведений.

Начальник отдела информирует заявителя об отказе в предостав-
лении государственной услуги в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 
поступления к нему документов от специалиста отдела (экспертной 
комиссии) посредством направления соответствующего уведомления 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или с 
использованием информационно-телекоммуникационных технологий 
в случае направления заявления и документов в виде электронного 
документа. Заявителю возвращаются документы, представленные на 
бумажном носителе.

13. Государственная услуга по проведению государственной экс-
пертизы условий труда в целях оценки правильности предоставления 
работникам гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда предоставляется бесплатно.

14. При подаче в Министерство заявления о предоставлении госу-
дарственной услуги, а так же при получении результата государствен-
ной услуги (государственной экспертизы), срок ожидания в очереди 
не должен превышать 15 минут.

15. Регистрация запроса заявителя о предоставлении государ-
ственной услуги осуществляется в день поступления запроса в Ми-
нистерство.

16. Требования к помещениям, в которых предоставляется госу-
дарственная услуга

Прием заявителей осуществляется в специально оборудованных 
для этих целей помещениях, которые оснащаются информационными 
табличками (вывесками) и должны соответствовать комфортным для 
заявителей условиям.

Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, 
должны быть оборудованы автоматической пожарной сигнализацией 
и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации.

В здании, где организуется прием заявителей, предусматриваются 
места общественного пользования.

Места ожидания и места для приема запросов заявителей о предо-
ставлении государственной услуги должны быть оборудованы стульями 
(кресельными секциями, скамьями), а также столами (стойками) с 
канцелярскими принадлежностями для осуществления необходимых 
записей.

Места для информирования заявителей оборудуются информаци-
онными стендами, на которых размещается визуальная и текстовая 
информация.

Помещения, предназначенные для предоставления государствен-
ной услуги, должны удовлетворять требованиям об обеспечении 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, ин-
женерной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них 
услугам в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о социальной защите инвалидов.

В целях обеспечения доступности государственной услуги для 
инвалидов должны быть обеспечены:

условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, по-
мещению), в котором предоставляется услуга, а также для бес-
препятственного пользования транспортом, средствами связи и 
информации;

возможность самостоятельного передвижения по территории, 
на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых 
предоставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из 
них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе 
с использованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услу-
ги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графи-
ческой информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются 

услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего 
ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, ко-
торые определяются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
социальной защиты населения;

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами.

17. Показатели доступности и качества государственной  услуги.
К показателям доступности и качества государственной услуги 

относятся:
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 

при предоставлении государственной услуги и их продолжительность;
возможность получения информации о ходе предоставления госу-

дарственной услуги, в том числе с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения  администра-
тивных процедур (действий), требования к порядку  их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме

18. Перечень административных процедур.
Предоставление государственной услуги включает в себя следую-

щие административные процедуры: 
а) консультация и предварительный просмотр документов;
б) подача заявления с соответствующими документами;
в) регистрация заявления;
г) проведение государственной экспертизы условий труда;
д) составление и выдача экспертного заключения.
19. Основанием для административных процедур по предоставле-

нию государственной услуги (проведению государственной экспертизы) 
является заявление и соответствующие документы, представленные 
(направленные) Заявителем в Министерство.

Блок-схема предоставления государственной услуги по государ-
ственной экспертизе условий труда в целях оценки правильности 
предоставления работникам гарантий и компенсаций за работу с 
вредными и (или) опасными условиями труда (Приложение №4).

  Заявление и документы, могут быть представлены (направлены) 
заявителем в Министерство на бумажном носителе лично или заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в виде 
электронного документа посредством информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», в том числе с использованием портала.

Заявление и документы в обязательном порядке подлежат реги-
страции и хранятся в Министерстве. 

20. Начальник отдела назначает специалиста отдела или группу 
специалистов отдела (экспертную комиссию) и организует работу по 
предоставлению государственной услуги (проведение государственной 
экспертизы).

21. В течение 7 (семи) рабочих дней со дня регистрации в Министер-
стве оснований для предоставления государственной услуги (проведе-
ния государственной экспертизы), специалистом отдела (экспертной ко-
миссией) рассматриваются данные основания, определяется полнота 
содержащихся в них сведений об объектах государственной экспертизы 
условий труда, их достаточности для проведения государственной экс-
пертизы и вносится предложение начальнику отдела о предоставление 
или не предоставление заявителю государственной услуги.

22. При предоставлении государственной услуги (проведении госу-
дарственной экспертизы) специалист отдела (экспертная комиссия) 
анализирует отчет, и иные представленные заявителем документы, 
последовательно проверяя их на соответствие требованиям трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, локальных нормативных актов работодателя, 
отраслевым (межотраслевым) соглашениям и коллективным догово-
рам (при наличии), а также объем и порядок предоставления работнику 
(работникам), занятым на рабочих местах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, следующих гарантий и компенсаций:

а) сокращенной продолжительности рабочей недели;
б) ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска;
в) оплаты труда в повышенном размере;
г) иных гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым за-

конодательством, нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, отраслевыми (межотраслевыми) соглашени-
ями, коллективными договорами, локальными нормативными актами 
работодателя.

Специалист отдела (экспертная комиссия) вправе по договорен-
ности с работодателем посетить исследуемое рабочее место (рабочие 
места) для получения необходимой информации в целях проводимой 
государственной экспертизы условий труда.

23. По результатам государственной экспертизы составляется за-
ключение государственной экспертизы условий труда в целях оценки 
правильности предоставления работникам гарантий и компенсаций за 
работу с вредными и (или) опасными условиями труда.

Выводы, содержащиеся в заключения государственной экспертизы, 
должны быть подробными и обоснованными.

Заключение составляется в 2 (двух) экземплярах, подписывается 
специалистом (специалистами) отдела (экспертной комиссией) и ут-
верждается начальником отдела.

Заключение подлежит регистрации в Журнале регистрации за-
ключений государственной экспертизы условий труда в целях оценки 
правильности предоставления работникам гарантий и компенсаций за 
работу с вредными и (или) опасными условиями труда (Приложение 
№3).

Не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента утверждения заклю-
чения 1 (один) экземпляр заключения выдается на руки заявителю 
(его полномочному представителю) или направляется ему почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении.

24. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления государственной услуги документах.

В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться 

в Министерство с заявлением об исправлении допущенных опечаток.
В заявлении об исправлении опечаток в обязательном порядке 

указываются:
наименование уполномоченного органа, в который подается за-

явление об исправление опечаток;
вид, дата, номер выдачи (регистрации) документа, выданного в 

результате предоставления государственной услуги;
для юридических лиц – название, организационно-правовая форма, 

ИНН, ОГРН, адрес места нахождения, фактический адрес нахожде-
ния (при наличии), адрес электронной почты (при наличии), номер 
контактного телефона.

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

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

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

ствуют требованиям административного регламента;
принятие Министерством  решения об отсутствии опечаток.
Отказ в исправлении опечаток по иным основаниям не допускается.
Заявление об исправлении опечаток регистрируется Министерством 

в течение 1 рабочего дня с момента получения заявления об исправ-
лении опечаток и документов, приложенных к нему. 

Заявление об исправлении опечаток рассматривается в течение 
30 календарных дней со дня регистрации заявления в Министерстве 
об исправлении опечаток Министерством  на предмет соответствия 
требованиям административного регламента.

По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток 
Министерство в срок, предусмотренный административным регла-
ментом. 

В случае отсутствия оснований для отказа в исправлении опечаток, 
предусмотренных административным регламентом, принимает реше-
ние об исправлении опечаток.

В случае наличия хотя бы одного из оснований для отказа в ис-
правлении опечаток, предусмотренных административным регламен-
том, принимает решение об отсутствии необходимости исправления 
опечаток.

В случае принятия решения об отсутствии необходимости исправ-
ления 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).

Исправление опечаток и ошибок осуществляется Министерством в 
течение  3  рабочих дней со дня принятия решения.

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

Один оригинальный экземпляр документа об исправлении опечаток 
и ошибок передается заявителю, второй - хранится в Министерстве. 

IV. Формы контроля за исполнением регламента
25. Текущий контроль за соблюдением порядка исполнения го-

сударственной услуги, принятием решений должностными лицами 
Министерства осуществляется постоянно в процессе осуществления 
административных процедур уполномоченными должностными лица-
ми, ответственными за организацию работы по исполнению государ-
ственной услуги, в соответствии с установленными Административным 
регламентом содержанием административных действий и сроками их 
осуществления, а также путем проведения плановых и внеплановых 
проверок исполнения положений Административного регламента, 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Кабар-
дино-Балкарской Республики, регулирующих вопросы, связанные с 
предоставлением государственной услуги.

26. Проведение в Министерстве плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества исполнения государственной услуги.

При проведении плановой проверки могут рассматриваться все 
вопросы, связанные с исполнением государственной услуги (комплекс-
ные проверки), или вопросы, связанные с исполнением той или иной 
административной процедуры (тематические проверки).

Периодичность осуществления проверок устанавливается руково-
дителем (уполномоченным лицом) Министерства.

Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению 
(жалобе) граждан и юридических лиц.

По результатам проведенных проверок в случае выявления наруше-
ний прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
и Кабардино-Балкарской Республики.

27. Должностные лица Министерства несут ответственность за 
решения и действия (бездействие), принимаемые ими в ходе предо-
ставления государственной услуги.

Персональная ответственность должностных лиц Министерства  
закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с тре-
бованиями законодательства Российской Федерации и Кабардино-
Балкарской Республики.

28. Исполнители, ответственные за предоставление государствен-
ной услуги, несут персональную ответственность за:

а) соответствие результатов рассмотрения документов требованиям 
законодательства Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики;

б) соблюдение сроков и порядка приема документов;
в) соблюдение сроков и порядка выдачи результатов при предо-

ставлении государственной услуги.
Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, 

устанавливается актами Министерства.
Граждане, их объединения и организации могут контролировать 

предоставление государственной услуги путем получения информации 
по телефону, по письменным обращениям, по электронной почте, на 
официальном сайте Министерства, через портал.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа исполнительной власти,  предоставля-
ющего государственную услугу, а так же их должностных лиц

29. Заявители имеют право:
- обжаловать, оспорить решение (решения), действий (бездействия) 

органа, предоставляющего государственную услугу, его должностных 
лиц и государственных служащих при предоставлении государственной 
услуги в судебном или в досудебном (внесудебном) порядке;

- получить в уполномоченном органе информацию и документы, 
необходимые для обоснования жалобы.

Блок-схема по процедуре подачи жалобы прилагается (Приложение 
№ 6).

Обжалование решений, действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего государственную услугу, его должностных лиц и госу-
дарственных служащих при предоставлении государственной услуги в 
досудебном (внесудебном) порядке не лишает их права на оспаривание 
указанных  решений, действий (бездействия) в судебном порядке.

30. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следу-
ющих случаях:

- нарушение срока регистрации заявления заявителя о предостав-
лении государственной услуги;

- нарушение срока предоставления государственной услуги;
- требование у заявителя представления документов, не предусмо-

тренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики 
для предоставления государственной услуги;

- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики для 
предоставления государственной услуги, у заявителя;

- отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-
Балкарской Республики;

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

- отказ органа предоставляющего государственную услугу, его 
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

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

32. Жалоба может быть направлена по почте или на официальный 
Интернет-сайт Министерства, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя (представителя заявителя). 

В случае, подачи жалобы при личном приеме, заявитель (представи-
тель заявителя) представляет документ, удостоверяющий его личность. 

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 
также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени гражданина. В качестве доку-
мента, подтверждающего полномочия на осуществление действий 
от имени заявителя, может быть представлена оформленная в 
соответствии с законодательством Российской Федерации до-
веренность.

Основанием для начала процедуры  досудебного (внесудебного) 
обжалования решения и действия  (бездействия) органа предоставля-
ющего государственную услугу, его должностных лиц, государственных 
служащих является подача заявителем (представителем заявителя) 
жалобы.

33. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услу-
гу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
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месте жительства заявителя, а также номер контактного телефона, 
адрес электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

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

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, либо государственного служащего.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

34. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа Министерства, в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток  и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлении – в 
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

35. Перечень оснований для приостановления рассмотрения 
жалобы определяется в случае, если возможность приостановления 
рассмотрения жалобы предусмотрена законодательством Российской 
Федерации.

36. Жалобы, поданные в письменной форме или в форме электрон-
ного документа, остаются без ответа в следующих случаях:

- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи;

- отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жа-
лобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес 
заявителя, указанные в жалобе.

37. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 
7 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010г. №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» Министерство,  должностное лицо принимает одно из следующих 
решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных органом предоставляющим услугу 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государ-
ственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-
Балкарской Республики, а также в иных формах;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.
38. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, за-

явителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотре-
ния жалобы.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
- наименование органа, предоставляющего государственную 

услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отче-
ство (при наличии) его должностного лица, принявшего решение 
по жалобе;

- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 
должностном лице Министерства, его территориального управления, 
решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

- фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина (представи-
теля) или наименование представителя;

- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое по жалобе решение;
- в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 
государственной услуги;

- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается упол-

номоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа 
предоставляющего государственную услугу.

39. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения, или 
преступления, должностное лицо органа предоставляющего госу-
дарственную услугу, наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб  незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

40. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействий) Министерства, 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 21 февраля 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 Министерством труда и
социальной защиты  Кабардино-Балкарской Республики
государственной услуги по проведению государственной

экспертизы условий труда в целях оценки
правильности предоставления работникам 

гарантий и компенсаций за работу с вредными 
и (или) опасными условиями труда 

Заместителю министра труда 
и  социальной защиты КБР

_______________________________
(Ф.И.О.)

от __________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

проживающего(ей) по адресу:___________
____________________________________
____________________________________
Контактный телефон: _________________

 Электронный адрес:___________________
                                       (при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас провести государственную экспертизу условий труда в целях оценки правильности предоставления работникам гарантий и 
компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда:

Наименование организации, профессии (должности) работника (работников), занятого на данном рабочем месте, с указанием структурного 
подразделения работодателя (при наличии): ____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________;
Индивидуальный номер рабочего места: ____________________________________________________________________________________;
Сведения о ранее проведенных государственных экспертизах условий труда (при наличии): ___________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________.

К заявлению прилагаю следующие документы:
1. ____________________________________________________________________________________________________________________;
2. _____________________________________________________________________________________________________________________;
3. _____________________________________________________________________________________________________________________.

Я, ___________________________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. заявителя)

даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в представленных мною 
документах, в том числе получение и обработку моих персональных данных, полученных из иного органа исполнительной власти, органа 
местного самоуправления и подведомственных им организаций в целях предоставления мне государственной услуги. 

Работодатели указывают юридический адрес, служебный телефон и электронный адрес (при наличии) организации: _________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
«___» ______________ 201__ г.  
_______________________________
(дата)  (подпись заявителя)

Приложение №2
к Административному регламенту

предоставления Министерством труда и
социальной защиты  Кабардино-Балкарской Республики
государственной услуги по проведению государственной

экспертизы условий труда в целях оценки
правильности предоставления работникам 

гарантий и компенсаций за работу с вредными 
и (или) опасными условиями труда 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
(МИНТРУДСОЦЗАЩИТЫ КБР)

360001, КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 100   Тел.: +7(8662) 42-39-87, факс: +7(8662) 42-76-77
http://mintrudkbr.ru, mail@mintrudkbr.ru, mintrud@kbr.ru Единый социальный телефон: 8-800-200-66-07

____________________________                                                                           «___» _______________ 20___ г.
(место составления заключения)                                                                           (дата составления заключения)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №________
государственной экспертизы условий труда  в целях оценки правильности предоставления работникам гарантий

 и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда 
                                               
На основании заявления (регистрационный №_____ дата регистрации ___________) на проведение государственной экспертизы условий 

труда в целях оценки правильности предоставления работникам гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями 
труда направленного в адрес Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики __________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                     (полное наименование организации, 
_______________________________________________________________________________________________________________________,

Ф.И.О. заявителя, профессии или должности, цеха, участка)
в соответствии с ___________________________________________________________________________________________________________
                                          (наименование нормативно-правовых документов)
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

(должность, наименование отдела, Ф.И.О. специалиста проводившего экспертизу)
проведена государственная экспертиза условий труда в целях оценки правильности предоставления работникам гарантий и компенсаций 

за работу с вредными и (или) опасными условиями труда (далее – государственная экспертиза).
Наименование работодателя или его обособленного подразделения, в отношении условий труда на рабочем(их)  месте(ах) которого прово-

дится государственная экспертиза: _________________________________________________________________________________________
                                                                        (наименование юридического лица, Ф.И.О.  индивидуального предпринимателя)
Сведения о рабочем(их) месте(ах), в отношении которого(ых) проводится государственная экспертиза: _____________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                     (индивидуальный номер рабочего места,
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

наименование профессии (должности) работника (работников), занятого на данном рабочем месте)
Дата начала проведения государственной экспертизы: 
«___» ____________ 20___ г.
Дата окончания проведения государственной экспертизы:
«___» ____________ 20___ г.
Перечень представленных документов, на основании которых проводилась государственная экспертиза:
1. ____________________________________________________________________________________________________________________;
2. _____________________________________________________________________________________________________________________;
3. _____________________________________________________________________________________________________________________.

Сведения об организации (организациях), проводившей исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных факторов про-
изводственной среды и трудового процесса: __________________________________________________________________________________

                                                                                                                                  (полное наименование организации, 
_______________________________________________________________________________________________________________________

проводившей специальную оценку условий труда, ее порядковый номер и дата внесения 
______________________________________________________________________________________________________________________

в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда)
________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. эксперта организации, проводившей специальную оценку условий труда, 
номер его сертификата эксперта на право проведения работ по специальной оценке условий труда и дата его выдачи)

По результатам государственной экспертизы установлено следующее:
______________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

Подпись лица, проводившего государственную экспертизу:
________________________________________________________________ _______________  ___________________
(наименование должности и отдела специалиста проводившего экспертизу) (подпись, печать)  (Ф.И.О. специалиста)

Экземпляр заключения государственно экспертизы получил:
_______________________________________________________________________   ___________________________   _______________
(наименование профессии или должности,  организации, цеха, участка заявителя)   (подпись, печать (при наличии))  (Ф.И.О. заявителя)
«_____» ___________________ 20_____ г.
(дата получения заключения заявителем)

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(Минимущество КБР)

ПРИКАЗ
от 31 мая 2019 г.                             г. Нальчик                                                  №34

В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 10.12.2018 № 232-ПП «О разработке и утвержде-
нии административных регламентов осуществления государственного 
контроля (надзора) и административных регламентов предоставления 
государственных услуг» и Положением о Министерстве земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, 
утверждённым постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики» 
приказываю:

1.  Утвердить Административный регламент Министерства земель-
ных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
по предоставлению государственной услуги «Организация и про-
ведение аукциона по продаже земельного участка, находящегося в 
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, 
либо аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики».

2. Признать утратившим силу приказ Министерства земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики от 
06.04.2016 № 16.

3. Отделу организации и проведения торгов (З.А. Черкесова) обе-
спечить размещение настоящего приказа на сайте Министерства 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики.

4. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства 
(М.Ч. Хашева) ознакомить с настоящим приказом заинтересованных 
государственных гражданских служащих Министерства земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики под 
личную подпись.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Министр земельных 
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                           Т. ОШХУНОВ

Об утверждении Административного регламента Министерства земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению государственной услуги «Организация и проведение аукциона по продаже 

земельного участка, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, либо аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности 

Кабардино-Балкарской Республики»

Приложение №3
к Административному регламенту

предоставления Министерством труда и
социальной защиты  Кабардино-Балкарской Республики
государственной услуги по проведению государственной

экспертизы условий труда в целях оценки
правильности предоставления работникам 

гарантий и компенсаций за работу с вредными 
и (или) опасными условиями труда 

ЖУРНАЛ
регистрации заключений государственной экспертизы условий труда в целях оценки правильности предоставления работникам 

гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда

Регистрационный № Дата  проведения Организация, Ф.И.О. 
заявителя

Итоговые  документы Ф.И.О. исполнителя Подпись 
исполнителя 

 
Приложение №4

к Административному регламенту
предоставления Министерством труда и

социальной защиты  Кабардино-Балкарской Республики
государственной услуги по проведению государственной

экспертизы условий труда в целях оценки
правильности предоставления работникам 

гарантий и компенсаций за работу с вредными 
и (или) опасными условиями труда 

БЛОК-СХЕМА
предоставления государственной услуги по проведению государственной экспертизы условий труда в целях оценки правильности 

предоставления работникам гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда 

Приложение №5
к Административному регламенту

предоставления Министерством труда и
социальной защиты  Кабардино-Балкарской Республики
государственной услуги по проведению государственной

экспертизы условий труда в целях оценки
правильности предоставления работникам 

гарантий и компенсаций за работу с вредными 
и (или) опасными условиями труда 

БЛОК-СХЕМА
по процедуре подачи жалобы

 

 



(Окончание на 20-й с.)
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I. Общие положения
1.1. Административный регламент Министерства земельных и 

имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики (да-
лее – Минимущество КБР) по организации и проведению аукциона 
по продаже земельного участка, находящегося в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики, либо аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, находящегося 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 
(далее – государственная услуга) регулирует и определяет сроки и 
последовательность действий (административных процедур) по предо-
ставлению государственной услуги.

1.2. Государственная услуга предоставляется гражданам Рос-
сийской Федерации и юридическим лицам (далее – заявитель), 
обратившимся в Минимущество КБР и Государственное бюджетное 
учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению го-
сударственных и муниципальных услуг КБР» с заявкой на участие в 
аукционе (далее – заявка).

Данная государственная услуга также предоставляется через феде-
ральную информационную систему «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» по адресу - www.gosuslugi.ru.

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предостав-
ления государственной услуги

1.3.1. Информация о предоставлении государственной услуги 
размещается на официальном сайте Минимущества КБР в сети «Ин-
тернет», а также в федеральной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций), региональ-
ном реестре государственных услуг.

1.3.2. На информационном стенде в ГБУ «МФЦ», официальном 
сайте Минимущества КБР и в федеральной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
в сети «Интернет», региональном реестре государственных услуг 
размещается перечень необходимых документов для получения го-
сударственной услуги.

II. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги – «Организация и про-

ведение аукциона по продаже земельного участка, находящегося в 
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, 
либо аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики».

2.2. Исполнительным органом государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, предоставляющим государственную услугу, 
является Минимущество КБР. 

Орган предоставляющий государственную услугу не вправе требо-
вать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения государственной услуги и связанных с об-
ращением в иные государственные органы и организации, за исключе-
нием получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления государственных 
услуг, утвержденный Правительством Российской Федерации.

В процессе предоставления государственной услуги Минимуще-
ство КБР взаимодействует с Федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющий государственную регистрацию юридических 
лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и 
крестьянских (фермерских) хозяйств (далее – УФНС России по КБР).

2.3. Конечными результатами предоставления государственной 
услуги являются: 

получение заявителем уведомления о допуске или об отказе в до-
пуске на участие в аукционе; 

получение победителем протокола о результатах аукциона. 
2.4. Сроки предоставления государственной услуги
2.4.1. Срок предоставления государственной услуги составляет не 

более пятидесяти дней.
Продолжительность приема заявок на участие в аукционе состав-

ляет не менее двадцати пяти дней.
2.4.2. Заявку можно подать:
лично, по месту нахождения Минимущества КБР и ГБУ «МФЦ»;
почтовым отправлением;
в электронной форме (при наличии электронной подписи);
в электронной форме на электронной площадке (при проведении 

аукциона в электронной форме, наличии электронной подписи).
2.4.3. Заявка на участие в аукционе может быть подана в пись-

менной форме или форме электронного документа (при наличии 
электронной подписи). Заявки рассматриваются Единой комиссией.

2.4.4. Заявка, подаваемая в Минимущество КБР, регистрируется 
секретарем Единой комиссии в реестре заявок на участие в торгах с 
присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени 
подачи документов.

Заявка, подаваемая в ГБУ «МФЦ» регистрируется специалистом с 
присвоением ей уникального номенклатурного номера. 

В случае проведения аукциона в электронной форме заявка реги-
стрируется оператором электронной площадки.

2.4.5. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие 
в аукционе.

2.4.6. Заявка на участие в аукционе, поступившая в Минимущество 
КБР по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в 
день ее поступления. 

2.4.7. Заявитель имеет право отозвать принятую Минимуществом 
КБР заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом Минимущество КБР (в письменной форме).

2.4.8. Минимущество КБР обязано возвратить заявителю внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки.

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

2.4.9. Заявки рассматриваются в срок не более пяти дней с даты 
окончания приема заявок.

В день рассмотрения заявок, установленный в извещении о прове-
дении аукциона, Единая комиссия рассматривает заявки и документы 
заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей задатков 
на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По 
результатам рассмотрения документов Единая комиссия принимает 
решение о допуске заявителя к участию в аукционе или об отказе в до-
пуске, заявителей к участию в торгах, которое оформляется протоколом.

В протоколе указываются сведения о заявителях, допущенных к 
участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах по-
дачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не 
допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в до-
пуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты подписания Единой комиссией 
протокола рассмотрения заявок.

2.4.10. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявите-
лям, не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления 
о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего 
после дня подписания протокола рассмотрения заявок.

2.4.11. В случае проведения процедуры аукциона в электронной 
форме регистрация на электронной площадке, подача заявки, участие 
в аукционе, осуществляется заявителем самостоятельно, в соответ-
ствии с действующим законодательством.

2.5. Предоставление государственной услуги осуществляется в со-
ответствии с перечнем нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление государственной услуги (с указанием их реквизитов и 
источников официального опубликования), размещен на официальном 
сайте Минимущества КБР в сети «Интернет», в региональном реестре 
государственных услуг и на Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций).

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

2.6.1. Для участия в аукционе заявитель представляет лично или 
через своего представителя в установленный в извещении о прове-
дении аукциона срок:

заявку по форме, согласно Приложению № 1 к настоящему регла-
менту с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, 

признается заключением соглашения о задатке.
Заявка может быть подана в письменной форме в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации.
2.6.2. Минимущество КБР в отношении заявителей - юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения, 
подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый 
государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или 
единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе ис-
полнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию 
юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных пред-
принимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

2.6.3. Органы, предоставляющие государственную услугу не вправе 
требовать от заявителя:

представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственную услугу;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения государственной услуги и связанных с обращением 
в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации;

представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги, либо в предоставлении государственной услуги.

Заявитель вправе представить указанные документы и информа-
цию в органы, предоставляющие государственную услугу по собствен-
ной инициативе.

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги:   

непредставление необходимых для участия в аукционе документов 
или представление недостоверных сведений;

непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие 
в аукционе;

подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии 
с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федераль-
ными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 
покупателем земельного участка или приобрести земельный участок 
в аренду;

наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о 
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, ис-
полняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, 
являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей 
статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

При предоставлении Государственной услуги не требуется других 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными, в том числе 
сведений о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) орга-
низациями, участвующими в предоставлении государственной услуги.

Отказ в предоставлении государственной услуги должен быть 
мотивированным и по возможности содержать рекомендации по 
дальнейшим действиям заявителя.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении государственной услуги

2.7.1. Предоставление государственной услуги может быть приоста-
новлено на основании постановления суда, решения уполномоченного 
контролирующего органа.

2.8. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.9. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявки 

на предоставление государственной услуги не должен превышать 15 
минут.

2.10. Срок регистрации заявки на предоставление государственной 
услуги не должен превышать 30 минут.

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

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

В случае посещения Минимущества КБР получатель государствен-
ной услуги должен предварительно сообщить об этом должностному 
лицу и определить время посещения.

Помещение для работы с гражданами в ГБУ «МФЦ» должно раз-
мещаться на нижних этажах здания и иметь отдельный вход.

Вход в здание должен быть оборудован удобной лестницей с по-
ручнями, а также пандусами, обеспечивающий доступность для ин-
валидов в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о социальной защите инвалидов.

Здание ГБУ «МФЦ» должно быть оборудовано информационной 
табличкой (вывеской), предназначенной для доведения до сведения 
заинтересованных лиц следующей информации:

место нахождения и юридический адрес;
режим работы;
адрес регионального портала государственных (муниципальных) 

услуг;
телефонные номера и адреса электронной почты справочной 

службы ГБУ «МФЦ» (телефоны и адреса электронной почты, «горячей 
линии» и call-центра).

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

Фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными 
приборами, позволяющими беспрепятственно ознакомиться с инфор-
мационными табличками в течение рабочего времени ГБУ «МФЦ».

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

Сектор информирования должен быть оборудован информацион-
ными стендами.

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

2.12. Показателями оценки доступности государственной услуги 
являются:

обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченны-
ми возможностями передвижения к помещениям, в которых предо-
ставляется услуга;

размещение информации о порядке предоставления государ-
ственной услуги на официальном сайте Минимущества КБР, а также 
на портале государственных (муниципальных) услуг Кабардино-Бал-
карской Республики.

2.13. Показателями оценки качества государственной услуги яв-
ляются:

количество взаимодействий с должностным лицом, ответственным 
за предоставление государственной услуги – 3 (1 – обращение за 
предоставлением государственной услуги, 1 – получение уведомления 
о допуске/недопуске к участию в аукционе, 1 – участие в аукционе, 
получение конечного результата);

соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении 
государственной услуги (при подаче заявления на предоставление 
государственной услуги – менее 15 минут; при получении конечного 
результата – менее 15 минут);

отсутствие поданных в установленном порядке обоснованных жалоб 
со стороны заявителей на качество предоставления государственной 
услуги, действия должностного лица, ответственного за выдачу раз-
решения, при предоставлении государственной услуги;

возможность получения информации о ходе предоставления госу-
дарственной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий;

возможность получения государственной услуги в ГБУ «МФЦ».
2.14. Особенности предоставления государственной услуги через 

ГБУ «МФЦ», а также в электронном виде
2.14.1. Предоставление государственных и муниципальных услуг 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики, право-
выми актами по принципу «одного окна», в соответствии с которыми 
предоставление государственной услуги осуществляется после одно-
кратного обращения заявителя с соответствующей заявкой, а взаи-
модействие с органом, предоставляющим государственную услугу, 
осуществляется ГБУ «МФЦ» без участия заявителя в соответствии с 
нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии 
между ГБУ «МФЦ» и Минимуществом КБР.

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

2.14.2. Организация предоставления государственной услуги в 
электронной форме утверждена распоряжением Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 29 апреля 2010 года № 158-рп «О 
мерах по обеспечению перехода на предоставление государственных 
и муниципальных услуг (функций) в электронном виде».

2.14.3. В федеральной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» содержатся 
следующие сведения:

перечень документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги;

перечень оснований для приостановления и отказа в предоставле-
нии государственной услуги;

сроки оказания государственной услуги;
сведения о платности предоставления государственной услуги.
На портале размещаются формы заявок на предоставление госу-

дарственной услуги, и обеспечивается доступ к ним для копирования 
и заполнения в электронном виде.

При предоставлении государственной услуги с использованием 
федеральной информационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)», заявитель подает в 
электронной форме заявку на предоставление государственной услуги 
и иные документы, подписанные простой электронной подписью в 
соответствии с требованиями федерального законодательства, не-
обходимые для получения государственной услуги.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме

3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры:

опубликование извещения о проведении аукциона;

Утвержден 
приказом Министерства 

земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики

от 31 мая 2019 г. № 34
Административный регламент

Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению государственной
 услуги «Организация и проведение аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной собственности 

Кабардино-Балкарской Республики, либо аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики»

прием и регистрация заявок на участие в аукционе;
подведение итогов рассмотрения заявок (допуск заявителей к уча-

стию в аукционе или отказ в допуске заявителей к участию в аукционе);
уведомление заявителей, допущенных к участию в аукционе, и за-

явителей, не допущенных к участию в аукционе о принятом решении;
проведение аукциона;
подведение итогов, оформление результатов аукциона.
3.2. Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении 

аукциона месте, в соответствующие день и час.
Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене или раз-

мере арендной платы, проводится в следующем порядке: 
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, 

основных характеристик и начальной цены земельного участка или 
начального размера арендной платы, «шага аукциона», порядка про-
ведения аукциона, иных сведений;

«шаг аукциона» устанавливается в пределах трех процентов началь-
ной цены предмета аукциона и не изменяется в течение всего аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, кото-
рые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены 
или начального размера арендной платы и каждой очередной цены 
или размера арендной платы в случае, если готовы купить земельный 
участок или заключить договор аренды в соответствии с этой ценой 
или размером арендной платы;

г) каждую последующую цену или размер арендной платы аук-
ционист назначает путем увеличения текущей цены или размера 
арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередной 
цены или размера арендной платы аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым поднял билет, и ука-
зывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет 
следующую цену или размер арендной платы в соответствии с 
«шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный 
участок или заключить договор аренды в соответствии с названной 
аукционистом ценой или размером арендной платы, аукционист по-
вторяет эту цену или размер арендной платы 3 раза;

если после троекратного объявления очередной цены или размера 
арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, 
аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложив-
ший наибольшую цену за земельный участок или наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный участок.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земель-
ного участка или права на заключение договора его аренды, называет 
цену проданного земельного участка или размер арендной платы и 
номер билета победителя аукциона.

3.3. Результаты аукциона оформляются протоколом, который под-
писывается членами Единой комиссии в день проведения аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в 2 экземплярах, один 
из которых передается победителю, а второй остается в Минимуще-
стве КБР. 

В протоколе указываются:
сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и пло-

щади земельного участка;
сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета 

аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене пред-
мета аукциона;

наименование и место нахождения (для юридического лица), фами-
лия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) 
победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;

сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона 
(цена приобретаемого в собственность земельного участка, размер 
ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа).

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подпи-
сания данного протокола.

3.4. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи 
или договор аренды земельного участка заключается в соответствии 
с пунктами 13, 14, 20 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка 
или в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, 
не заключившими в установленном Земельным кодексом Российской 
Федерации порядке договоры купли-продажи или договоры аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных 
договоров, не возвращаются.

Минимущество КБР обязано в течение трех рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. 

3.5. В случае предоставления государственной услуги в электронной 
форме, в том числе с использованием федеральной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)»: 

- предоставление в установленном порядке информации и обе-
спечение доступа заявителей к сведениям о государственных услугах 
посредством федеральной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)»;

- заявитель подает в электронной форме заявку на предоставление 
государственной услуги и иные документы, подписанные простой элек-
тронной подписью в соответствии с требованиями федерального за-
конодательства, необходимые для получения государственной услуги;

- взаимодействие органов, предоставляющих государственные 
услуги, органов осуществляется посредством межведомственного 
электронного документооборота;

- результата предоставления государственной или муниципальной 
услуги заявитель получает посредством личного кабинета заявителя 
на Едином портале государственных услуг.

3.6. Особенности предоставления государственной услуги в МФЦ
Особенности выполнения указанных административных действий 

устанавливаются соглашением о взаимодействии, заключенным 
между Минимуществом КБР и МФЦ)

3.6.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала 
административной процедуры, является поступление в МФЦ заявле-
ния, предусмотренного приложением № 1, в одном экземпляре на 
бумажном носителе.

В МФЦ за предоставлением государственной (муниципальной) 
услуги заявитель обращается лично, через законного представителя 
или доверенное лицо.

Административное действие по приему от заявителя запроса и 
иных документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, включает в себя:

установление личности заявителя (законного представителя или 
доверенного лица заявителя), а также проверку документа, подтверж-
дающего полномочия законного представителя или доверенного лица 
(в случае обращения законного представителя или доверенного лица);

проверку комплектности представленных документов (при наличии);
регистрацию заявки в автоматизированной информационной 

системе МФЦ;
вручение расписки о получении заявки и документов (при наличии).
3.6.2. Передача документов из МФЦ в Минимущество КБР:
Передача документов из МФЦ в Минимущество КБР осуществля-

ется посредством их доставки на бумажном носителе курьером МФЦ 
и/или в электронном виде по защищенным каналам связи, через 
систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

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

3.7.1. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе 
обратиться в Минимущество КБР с заявлением об исправлении до-
пущенных опечаток

В заявлении об исправлении опечаток в обязательном порядке 
указываются:

наименование уполномоченного органа, в который подается за-
явление об исправление опечаток;

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

для юридических лиц - название, организационно-правовая форма, 
ИНН, ОГРН, адрес места нахождения, фактический адрес нахожде-
ния (при наличии), адрес электронной почты (при наличии), номер 
контактного телефона.

3.7.2. 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.

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

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

ветствуют требованиям пунктов 3.7.1 и 3.7.2 административного 
регламента;

принятие Минимуществом КБР решения об отсутствии опечаток.
3.7.5. Отказ в исправлении опечаток по иным основаниям не до-

пускается.
3.7.6. Заявление об исправлении опечаток регистрируется Миниму-

ществом КБР 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 
Минимуществом КБР на бумажном носителе через сотрудника (курье-
ра) не позднее рабочего дня, следующего за днем приема документов.

3.7.7. Заявление об исправлении опечаток рассматривается в те-
чение 5 дней со дня регистрации заявления в Минимуществе КБР об 
исправлении опечаток Минимуществом КБР на предмет соответствия 
требованиям, предусмотренным п. 3.7.1.

3.7.8. По результатам рассмотрения заявления об исправлении 

опечаток Минимущество КБР в срок, предусмотренный пунктом 3.7.7 
административного регламента:

в случае отсутствия оснований для отказа в исправлении опечаток, 
предусмотренных пунктом 3.7.4 административного регламента, при-
нимает решение об исправлении опечаток;

в случае наличия хотя бы одного из оснований для отказа в исправ-
лении опечаток, предусмотренных пунктом 3.7.4 административного 
регламента, принимает решение об отсутствии необходимости ис-
правления опечаток.

3.7.9. В случае принятия решения об отсутствии необходимости 
исправления опечаток Минимущество КБР в течение 3 рабочих дней 
со дня принятия решения оформляется письмо об отсутствии не-
обходимости 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).

3.7.10. Исправление опечаток и ошибок осуществляется Минимуще-
ством КБР в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения, предус-
мотренного подпунктом 1 пункта 3.7.8 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, подлежат уничтожению. Второй оригинальный экземпляр 
документа об исправлении опечаток и ошибок, хранится в Миниму-
ществом КБР.

IV. Формы контроля за исполнением регламента
4.1. Порядок осуществления контроля за соблюдением и ис-

полнением ответственными должностными лицами положений ад-
министративного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению государственной 
(муниципальной) услуги, а также принятием ими решений.

Текущий контроль осуществляется путем проведения Единой 
комиссией проверок соблюдения и исполнения положений админи-
стративного регламента, иных нормативно-правовых актов Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления государ-
ственной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых 
проверок, направленных, в том числе на выявление и устранение при-
чин и условий, вследствие которых были нарушены права заявителей, 
а также рассмотрение, принятие решений, подготовку ответов на об-
ращения заявителей, содержащие жалобы на действия (бездействие) 
должностных лиц.

Контроль за предоставлением государственной услуги осущест-
вляет министр.

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

За решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществля-
емые) в ходе предоставления государственной услуги, члены Единой 
комиссии несут ответственность в соответствии с действующим за-
конодательством.

4.4. Положения, характеризующие требования к формам контроля 
за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их 
объединений и организаций.

Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны 
граждан, их объединений и организаций осуществляется посредством 
открытости деятельности Минимущества КБР при предоставлении 
государственной услуги, получения полной, актуальной и достоверной 
информации о порядке предоставления государственной услуги и воз-
можности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе 
получения государственной услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа исполнительной власти, предоставляющего 
государственную услугу, а также их должностных лиц

5.1. Заявители имеют право подать жалобу на решение или дей-
ствия (бездействие) Минимущества КБР, а также ГБУ «МФЦ» и (или) 
их должностных лиц, государственных служащих при предоставлении 
государственных услуг в соответствии с законодательством. 

5.2. Предметом жалобы является решение или действия (бездей-
ствие) Минимущества КБР, ГБУ «МФЦ». 

5.3. Жалоба на действия (бездействие) и решения должностного 
лица может быть подана в Минимущество КБР на имя министра.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного обжалова-

ния является регистрация жалобы, которая подается в письменной и 
устной форме, в том числе при личном приеме заявителя, по почте, с 
использованием официального сайта Минимущества КБР в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в том числе через 
Портал) или в электронном виде.

5.4.2. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услу-

гу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо государственного гражданского служащего, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

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

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

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, его должностного лица либо государственного граждан-
ского служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4.3. Заявитель может обратиться с жалобой в случаях:
нарушения срока регистрации заявки на предоставление государ-

ственной услуги;
нарушения срока предоставления государственной услуги;
требования представления заявителем документов, не предусмо-

тренных нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Кабардино-Балкарской Республики для предоставления государ-
ственной услуги;

отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кабар-
дино-Балкарской Республики для предоставления государственной 
услуги;

отказа в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и законами Ка-
бардино-Балкарской Республики, принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики;

требования внесения заявителем при предоставлении государ-
ственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики;

отказа органа, предоставляющего государственную услугу, его 
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления государственной услуги;

приостановления предоставления государственной услуги, если ос-
нования приостановления не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными пра-
вовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, муниципальными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на много-
функциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных услуг в полном объеме;

требования 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 ус-
луги, либо в предоставлении государственной услуги. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на много-
функциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме.

5.4.4. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5.4.5. В случае если жалоба подается через представителя заяви-
теля, также представляется документ, подтверждающий полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя.

5.4.6. Прием жалоб осуществляется в соответствии с режимом ра-
боты Минимущества КБР, ГБУ «МФЦ», указанном в подпунктах 1.3.1, 
1.3.2 настоящего Регламента.

5.4.7. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем, 
в том числе посредством федеральной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

5.4.8. При подаче жалобы в электронном виде документ, указанный 
в подпункте 5.4.5 настоящего Регламента, может быть представлен в 
форме электронного документа, подписанном электронной подписью, 
вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, 
при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.4.9. При использовании Портала досудебного обжалования за-
явителю обеспечивается:

а) возможность подачи заявителем в электронной форме жалобы и 
иных документов (при наличии), подтверждающих доводы заявителя;
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б) доступность для заполнения и (или) копирования заявителем 
шаблонов жалобы в электронной форме;

в) возможность получения заявителем сведений о ходе рассмотре-
ния жалобы, поданной любым способом;

г) возможность получения заявителем решения по жалобе, по-
данной любым способом;

д) возможность ознакомления с информацией об общем количестве 
поданных и рассмотренных жалоб.

5.4.10. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При 
поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в Минимуще-
ство КБР в порядке и сроки, которые установлены соглашением о 
взаимодействии между МФЦ и Минимуществом КБР, но не позднее 
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистра-
ции жалобы в Минимуществе КБР.

5.4.11. Уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица 
Минимущество КБР обеспечивают прием и рассмотрение жалоб.

5.4.12. Минимущество КБР обеспечивает:
1) оснащение мест приема жалоб;
2) информирование заявителей о порядке обжалования решений 

и действий (бездействия) Минимущества КБР, его должностных лиц;
3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений 

и действий (бездействия) Минимущества КБР, его должностных лиц;
4) заключение соглашений о взаимодействии в части осущест-

вления МФЦ приема жалоб и выдачи заявителям результатов рас-
смотрения жалоб.

5.4.13. Основаниями для начала процедуры досудебного (внесу-
дебного) обжалования являются поступление жалобы заявителя и ее 
регистрация.

5.4.14. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра может быть 
направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», официального сайта многофункционального 
центра, ЕПГУ, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4.15. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, 
осуществляющих функции по предоставлению государственных или 
муниципальных услуг, а также их работников может быть направлена 
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, официальных сайтов этих организаций, ЕПГУ, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4.15. Срок рассмотрения жалобы
5.4.16. Жалоба, поступившая в Минимущество КБР, многофунк-

циональный центр, учредителю многофункционального центра, в 
организации, осуществляющие функции по предоставлению государ-
ственных или муниципальных услуг, либо в вышестоящий орган (при 
его наличии), подлежит регистрации не позднее следующего рабочего 
дня со дня ее поступления.

5.4.17. Жалоба, поступившая в Минимущество КБР, многофунк-
циональный центр, учредителю многофункционального центра, в 
организации осуществляющие функции по предоставлению госу-
дарственных или муниципальных услуг, либо в вышестоящий орган 
(при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
Минимущество КБР, предоставляющего муниципальную услугу, много-
функционального центра, организаций, осуществляющих функции по 
предоставлению государственных или муниципальных услуг, в приеме 
документов у заявителей либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока та-
ких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 рабочих 
дней с момента регистрации такого обращения, а в случае обжалова-
ния отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - 5 дней со дня ее регистрации.

5.6. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оста-
вить жалобу без ответа в случаях, если:

5.6.1. в письменной жалобе не указаны наименования заявителя и 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

5.6.2. текст жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается 
заявителю, направившему жалобу, если его наименование, почтовый 
адрес и телефон поддаются прочтению;

5.6.3. в письменной жалобе содержатся нецензурные либо оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица, а также членов его семьи;

5.6.4. в жалобе содержится вопрос, на который заявителю много-
кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми обращениями, и при этом в жалобе не приводятся 
новые доводы или обстоятельства.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об 
удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении 
жалобы. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения об-
ращения, направляется заявителю (по желанию заявителя в электрон-
ной форме) не позднее дня, следующего за днем принятия решения.

5.8. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых ему для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.9. Нарушение должностным лицом органа исполнительной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, повлекшее непредоставление 
государственной услуги заявителю либо предоставление государ-
ственной услуги заявителю с нарушением установленных сроков 
влечет ответственность или наложение административного штрафа 
в соответствии с действующим законодательством.

5.10. В случаях нарушения предусмотренного настоящим регла-
ментом порядка проведения аукциона на право заключения договора 
аренды государственного имущества Кабардино-Балкарской Республи-
ки, заявители/участники не согласные с принятым решением вправе 
обратиться с апелляцией в судебные органы.

5.11. Апелляция, связанная с нарушением порядка проведения 
аукциона на право заключения договора аренды государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики, подается в соответ-
ствии с действующим законодательством РФ.

5.12. В указанной апелляции приводятся доводы претендента, обо-
сновывающие его позицию, со ссылкой на действующие нормативные 
правовые акты.

Указанная в настоящем пункте апелляция рассматривается судеб-
ным органом.

5.13. По результатам рассмотрения апелляции может быть принято 
решение:

об отклонении апелляции и сохранении результатов аукциона;
об удовлетворении апелляции.
5.14. С порядком подачи и рассмотрения жалобы заявители могут 

ознакомится на официальном сайте Минимущества КБР в сети «Интер-
нет», в федеральном реестре и на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (функций) и в ГБУ «МФЦ».

5.15. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих по-
рядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу:

- Федеральный закон «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ;

- постановление Правительства КБР от 21.02.2013 № 46-ПП «О 
Правилах подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-
действие) исполнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и их должностных лиц либо государственных 
гражданских служащих».

VI. Особенности выполнения административных процедур (дей-
ствий) в Государственном бюджетном учреждении «Многофункцио-
нальный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг КБР».

6. Предоставление государственной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры выполняемые ГБУ «МФЦ»

6.1. Прием и регистрация заявок на участие в аукционе/возврат 
документов. Процедура по приему заявки и прилагаемых к ней до-
кументов включает в себя выполнение следующих действий:

- установление личности Заявителя (при личном обращении в ГБУ 
«МФЦ»);

- проверка представленных заявителем документов согласно описи.
6.2. Отказ в приеме заявки на участие в аукционе на право за-

ключения договора аренды государственного имущества Кабардино-
Балкарской Республики, в случае истечения срока приема заявок.

6.3. Регистрация заявки на участие в аукционе по продаже земель-
ного участка, находящегося в государственной собственности Кабар-
дино-Балкарской Республики, либо аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка, находящегося в государствен-
ной собственности Кабардино-Балкарской Республики. Процедура 
включает в себя:

- регистрацию заявок;
- выдача экземпляра заявки с присвоенным номером и указанием 

даты и временем подачи заявки.
6.4. Передача заявки на участие в аукционе по продаже земельного 

участка, находящегося в государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики, либо аукционе на право заключения дого-
вора аренды земельного участка, находящегося в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики и прилагаемых к 
нему документов из ГБУ «МФЦ» в Министерство земельных и имуще-
ственных отношений КБР:

- заявка передается на бумажном носителе через сотрудника 
(курьера) не позднее рабочего дня, следующего за днем приема 
документов.

Приложение № 1
к Административному регламенту

«Организация и проведение аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, 

либо аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики»

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка,  находящегося в государственной собственности 

Кабардино-Балкарской Республики, либо аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

Заявитель, _____________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование, юридический, почтовый адреса (для юридического лица)

_______________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (для гражданина, ИП, КФХ без образования юр.лица)

в лице_________________________________________________________________________________________________________________
(в случае подачи заявления представителем Заявителя фамилия, имя, отчество, должность, паспортные данные, адрес прописки)

действующий на основании ________________________________________________________________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)

_________________________________________________________________________________________________________________________
далее именуемый Заявитель, ознакомившись с извещением о проведении аукциона, опубликованным в газете (-ах) 
______________________________________________________________________________________________________________________

 (наименование, номер, дата)
размещенным на сайте (-ах) ________________________________________________________________________________________________

(наименование)
просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земельного участка, находящегося в государственной собственности 

Кабардино-Балкарской Республики, либо аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государствен-
ной собственности Кабардино-Балкарской Республики, а именно:

лот № ___ - земельный участок, расположенный по адресу: _____________________ общей площадью _____________ с кадастровым 
номером __________________________ категория земель _________________________ разрешенное использование ___________________
_______________ срок аренды ______ лет, и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Респу-
блики и выполнять требования, содержащиеся в извещении о проведении аукциона;

2) заключить с Министерством земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики договор купли-продажи, либо 
договор аренды в сроки и в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

Банковские реквизиты Заявителя (ИНН, КПП, ОГРН, наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или 
лицевого счета) для возврата в установленных действующим законодательством случаях задатка, почтовый адрес для отправки уведомлений 
о результатах рассмотрения заявки, аукциона (адрес электронной почты, контактный телефон): ____________________________.

К заявке прилагаются следующие документы:

№ п/п Документ Кол-во листов Примечание

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
_____________________________ МП «___» ____________ 20___г.

Отметка о принятии заявки: 
в ___ час. ___ мин. «____» ____________ 20___г. за № _________ 

Подпись уполномоченного лица __________ /______________/

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(Минимущество КБР)

ПРИКАЗ
от 31 мая 2019 г.                               г. Нальчик                                                   №35

В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 10.12.2018 № 232-ПП «О разработке и утвержде-
нии административных регламентов осуществления государственного 
контроля (надзора) и административных регламентов предоставления 
государственных услуг» и Положением о Министерстве земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, 
утверждённым постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики» 
приказываю:

1.  Утвердить Административный регламент Министерства земель-
ных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
по предоставлению государственной услуги «Передача государствен-
ного имущества Кабардино-Балкарской Республики, входящего в 
состав казны Кабардино-Балкарской Республики, в аренду, безвоз-
мездное пользование, доверительное управление».

2. Признать утратившим силу приказ Министерства земельных и 

имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики от 
07.02.2018 № 6.

3. Отделу организации и проведения торгов (З.А. Черкесова) обе-
спечить размещение настоящего приказа на сайте Министерства 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики.

4. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства 
(М.Ч. Хашева) ознакомить с настоящим приказом заинтересованных 
государственных гражданских служащих Министерства земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики под 
личную подпись.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Министр земельных 
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                           Т. ОШХУНОВ

Об утверждении Административного регламента Министерства земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению государственной услуги 

«Передача государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики, входящего в состав казны 
Кабардино-Балкарской Республики, в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление»

(Продолжение на 21-й с.)

I. Общие положения
1.1. Административный регламент Министерства земельных и 

имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики (далее 
– Минимущество КБР) по передаче государственного имущества Ка-
бардино-Балкарской Республики, входящего в состав казны Кабарди-
но-Балкарской Республики, в аренду, безвозмездное пользование, до-
верительное управление (далее – государственная услуга) регулирует и 
определяет сроки и последовательность действий (административных 
процедур) по предоставлению государственной услуги.

1.2. Государственная услуга предоставляется юридическим лицам 
независимо от организационно-правовой формы, формы собствен-
ности, места нахождения и места происхождения капитала или любым 
физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям 
(далее – заявитель), обратившимся в Минимущество КБР и Государ-
ственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг КБР» с 
заявкой на участие в аукционе (далее – заявка).

Данная государственная услуга также предоставляется через феде-
ральную информационную систему «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» по адресу - www.gosuslugi.ru.

1.2.1. Заявителем может быть любое юридическое лицо независимо 
от организационно-правовой формы, формы собственности, места 
нахождения и места происхождения капитала или любое физическое 
лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее 
на заключение договора и подавшее заявку на участие в аукционе.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
государственной услуги

1.3.1. Информация о предоставлении государственной услуги 
размещается на официальном сайте Минимущества КБР в сети «Ин-
тернет», а также в федеральной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций), региональ-
ном реестре государственных услуг.

1.3.2. На информационном стенде в ГБУ «МФЦ», официальном 
сайте Минимущества КБР и в федеральной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
в сети «Интернет», региональном реестре государственных услуг 
размещается перечень необходимых документов для получения го-
сударственной услуги. 

II. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги – «Передача государ-

ственного имущества Кабардино-Балкарской Республики, входящего 
в состав казны Кабардино-Балкарской Республики, в аренду, безвоз-
мездное пользование, доверительное управление».

2.2. Исполнительным органом государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, предоставляющим государственную услугу, 
является Минимущество КБР.

Орган предоставляющий государственную услугу не вправе требо-
вать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения государственной услуги и связанных с об-
ращением в иные государственные органы и организации, за исключе-
нием получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления государственных 
услуг, утвержденный Правительством Российской Федерации.

2.3. Конечными результатами предоставления государственной 
услуги являются: 

получение заявителем уведомления о признании заявителя участ-
ником аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе;

получение заявителем (победителем аукциона) протокола об итогах 
аукциона. 

2.4. Сроки предоставления государственной услуги
2.4.1. Срок предоставления государственной услуги составляет не 

более сорока дней.
2.4.2. Продолжительность приема заявок на участие в аукционе 

должна быть не менее чем двадцать дней. Прием заявок на участие 
в аукционе прекращается в указанный в извещении о проведении 
аукциона день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосред-
ственно перед началом рассмотрения заявок. 

Признание заявителей участниками аукциона осуществляется в 
течение десяти дней с даты окончания срока подачи заявок. Аукцион 
проводится после дня признания заявителей участниками аукциона.

2.4.3. Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, 
не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом 
решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления 
данного решения протоколом путем вручения им под расписку соот-
ветствующего уведомления либо направления такого уведомления по 
почте заказным письмом.

2.5. Предоставление государственной услуги осуществляется в со-
ответствии с перечнем нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление государственной услуги (с указанием их реквизитов и 
источников официального опубликования), размещен на официальном 
сайте Минимущества КБР в сети «Интернет», в региональном реестре 
государственных услуг и на Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, представляемых самим 
заявителем для получения государственной услуги

2.6.1. Для участия в аукционе заявитель вносит задаток в размере, 
определенном Минимуществом КБР, указанный в извещении о про-
ведении аукциона.

Заявитель представляет лично или через своего уполномоченного 
представителя в установленный в извещении о проведении аукциона 
срок заявку по форме, согласно Приложению № 1 к настоящему 
Регламенту.

Заявка на участие в аукционе подается в срок и по форме, которые 
установлены документацией об аукционе. 

2.6.2. Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1. Сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование, сведения об организационно-право-

вой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размеще-
ния на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона 
выписку из единого государственного реестра юридических лиц или 
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), 
полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения 
на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона 
выписку из единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для 
индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверя-
ющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или физического лица в качестве ин-
дивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не 
ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном 
сайте торгов извещения о проведении аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя - юридического лица (заверенная копия 
решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое фи-
зическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без 
доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени заявителя 
действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать 
также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, 
заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заяви-
теля (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем 
лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В 
случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов заявителя (для юридических 
лиц);

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо 
копия такого решения в случае, если требование о необходимости 
наличия такого решения для совершения крупной сделки установ-
лено законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами юридического лица и если для заявителя заключение 
договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора 
являются крупной сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юри-
дического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании 
заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии 
решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, пред-
усмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

2. Документы или копии документов, подтверждающие внесение за-
датка (платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка).

3. При получении заявки на участие в аукционе, поданной в форме 
электронного документа, уполномоченный орган обязан подтвердить 
в письменной форме или в форме электронного документа ее полу-
чение в течение одного рабочего дня со дня получения такой заявки.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, 
имеющие подчистки, приписки, иные неоговоренные в них исправ-
ления. Исправления, внесенные при необходимости, должны быть 
заверены подписью уполномоченного на подачу заявки лица и про-
ставлением печати юридического лица (при наличии), их совершивших. 
Если документ оформлен нотариально, соответствующие исправления 
должны быть также подтверждены нотариусом.

При заверении юридическими лицами соответствия копии докумен-
та подлиннику ниже реквизита «Подпись» проставляют заверительную 
надпись: «Верно»; должность лица, заверившего копию; личную под-
пись; расшифровку подписи (инициалы, фамилию); дату заверения.

При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, 
не допускается применение факсимильных подписей и печатей. Все 
документы в составе заявки, предоставляемые претендентами на уча-
стие в аукционе, должны быть заполнены необходимыми сведениями 
и включены в опись.

В случае, если от имени заявителя действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложен доверенность на 
осуществление действий от имени заявителя, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально заверенная копия такой дове-
ренности. В случае, если доверенность на осуществление действий от 
имени заявителя подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

Соблюдение заявителем указанных требований означает, что за-
явка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы 
от имени заявителя.

2.6.3. Органы, предоставляющие государственную услугу не вправе 
требовать от заявителя:

представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственную услугу;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения государственной услуги и связанных с обращением 
в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации;

представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги, либо в предоставлении государственной услуги.

Заявитель вправе представить указанные документы и информа-
цию в органы, предоставляющие государственную услугу по собствен-
ной инициативе.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги

Не представлены документы, которые должна содержать заявка 
на участие в аукционе.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении государственной услуги

2.8.1. Предоставление государственной услуги может быть приоста-
новлено на основании постановления суда, решения уполномоченного 
контролирующего органа.

2.8.2. Перечень оснований для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги:

1) непредставления документов, определенных пунктом 2.6.2 на-
стоящего Регламента, либо наличия в таких документах недостоверных 
сведений;

2) несоответствия требованиям, указанным в пункте 1.2.1 настоя-
щего Регламента;

3) невнесения задатка, если требование о внесении задатка указано 
в извещении о проведении аукциона;

4) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям до-
кументации об аукционе;

5) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица 
или наличие решения арбитражного суда о признании заявителя - 
юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и 
об открытии конкурсного производства;

6) наличия решения о приостановлении деятельности заявителя 
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки 
на участие в аукционе.

Отказ в предоставлении государственной услуги должен быть 
мотивированным и по возможности содержать рекомендации по 
дальнейшим действиям заявителя.

При предоставлении Государственной услуги не требуется других 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными, в том числе 
сведений о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) орга-
низациями, участвующими в предоставлении государственной услуги.

2.9. Государственная услуга предоставляется бесплатно, без взи-
мания государственной пошлины или иной платы за предоставление 
услуги.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявки 
на предоставление государственной услуги не должен превышать 15 
минут.

2.11. Срок регистрации заявки на предоставление государственной 
услуги не должен превышать 30 минут.

2.12. Требования к местам предоставления государственной услуги:
Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, 

места ожидания и приема заявителей должны соответствовать ком-
фортным условиям для заявителя и оптимальным условиям работы 
для специалистов. 

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информа-
ции о порядке предоставления государственной услуги должно соот-
ветствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой 
информации заявителями.

В случае посещения Минимущества КБР получатель государствен-
ной услуги должен предварительно сообщить об этом должностному 
лицу и определить время посещения.

Помещение для работы с гражданами в ГБУ «МФЦ» должно раз-
мещаться на нижних этажах здания и иметь отдельный вход.

Вход в здание должен быть оборудован удобной лестницей с по-
ручнями, а также пандусами, обеспечивающий доступность для ин-
валидов в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о социальной защите инвалидов.

Здание ГБУ «МФЦ» должно быть оборудовано информационной 
табличкой (вывеской), предназначенной для доведения до сведения 
заинтересованных лиц следующей информации:

место нахождения и юридический адрес;
режим работы;
адрес регионального портала государственных (муниципальных) 

услуг;
телефонные номера и адреса электронной почты справочной 

службы ГБУ «МФЦ» (телефоны и адреса электронной почты, «горячей 
линии» и call-центра).

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

Фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными 
приборами, позволяющими беспрепятственно ознакомиться с инфор-
мационными табличками в течение рабочего времени ГБУ «МФЦ».

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

Сектор информирования должен быть оборудован информацион-
ными стендами.

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

2.13. Показателями оценки доступности государственной услуги 
являются:

обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченны-
ми возможностями передвижения к помещениям, в которых предо-
ставляется услуга;

размещение информации о порядке предоставления государ-
ственной услуги на официальном сайте Минимущества КБР, а также 
на портале государственных (муниципальных) услуг Кабардино-Бал-
карской Республики;

предоставление возможности получения информации о ходе 
предоставления государственной услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий.

2.14. Показателями оценки качества государственной услуги яв-
ляются:

количество взаимодействий с должностным лицом, ответственным 
за предоставление государственной услуги – 3 (1 – обращение за 
предоставлением государственной услуги, 1 – получение уведомления 
о допуске/недопуске к участию в аукционе, 1 – участие в аукционе, 
получение конечного результата);

соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении 
государственной услуги (при подаче заявления на предоставление 
государственной услуги – менее 15 минут; при получении конечного 
результата – менее 15 минут);

отсутствие поданных в установленном порядке обоснованных жалоб 
со стороны заявителей на качество предоставления государственной 
услуги, действия должностного лица, ответственного за выдачу раз-
решения, при предоставлении государственной услуги;

возможность получения информации о ходе предоставления госу-
дарственной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий;

возможность получения государственной услуги в ГБУ «МФЦ».
2.15. Особенности предоставления государственной услуги через 

ГБУ «МФЦ», а также в электронной форме
2.15.1. Предоставление государственных и муниципальных услуг 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», иными нормативными правовыми актами 

Утвержден
приказом Министерства земельных 

и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 31 мая 2019 г. № 35

Административный регламент
Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению 

государственной услуги «Передача государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики, 
входящего в состав казны Кабардино-Балкарской Республики, в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление»
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Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики, право-
выми актами по принципу «одного окна», в соответствии с которыми 
предоставление государственной услуги осуществляется после одно-
кратного обращения заявителя с соответствующей заявкой, а взаи-
модействие с органом, предоставляющим государственную услугу, 
осуществляется ГБУ «МФЦ» без участия заявителя в соответствии с 
нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии 
между ГБУ «МФЦ» и Минимуществом КБР.

Особенности организации предоставления государственной услуги 
в ГБУ «МФЦ» устанавливаются Положением о многофункциональном 
центре по предоставлению государственных и муниципальных услуг в 
Кабардино-Балкарской Республике, утвержденном постановлением Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики от 06.08.2008 № 186-ПП.

2.15.2. В федеральной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» содержатся 
следующие сведения:

перечень документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги;

перечень оснований для приостановления и отказа в предоставле-
нии государственной услуги;

сроки оказания государственной услуги;
сведения о платности предоставления государственной услуги.
Также, размещаются формы заявок на предоставление государ-

ственной услуги, и обеспечивается доступ к ним для копирования и 
заполнения в электронном виде.

При предоставлении государственной услуги с использованием 
федеральной информационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)», заявитель подает в 
электронной форме заявку на предоставление государственной услуги 
и иные документы, подписанные простой электронной подписью в 
соответствии с требованиями федерального законодательства, не-
обходимые для получения государственной услуги.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме

3. Предоставление государственной услуги включает в себя следу-
ющие административные процедуры:

размещение извещения о проведении аукциона на официальном 
сайте торгов;

прием и регистрация заявок на участие в аукционе/возврат до-
кументов;

подведение итогов рассмотрения заявок (допуск заявителей к уча-
стию в аукционе или отказ в допуске заявителей к участию в аукционе, 
направление соответствующих уведомлений);

проведение аукциона;
подведение итогов, оформление результатов аукциона.
3.1. Основанием для начала административной процедуры является 

публикация извещения. 
3.1.1. В состав административной процедуры входят следующие: 
Извещение о проведении аукциона подлежит размещению на 

официальном сайте торгов не менее чем за двадцать дней до дня 
окончания подачи заявок на участие в аукционе.

3.2. Заявку можно подать лично или через своего полномочного 
представителя:

по месту нахождения Минимущества КБР и ГБУ «МФЦ»;
посредством федеральной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» по адресу 
www.gosuslugi.ru;

на электронной площадке для проведения торгов по продаже го-
сударственного имущества Кабардино-Балкарской Республики (при 
проведении аукциона в электронной форме, наличии у заявителя 
электронной цифровой подписи).

Заявка может быть подана в письменной форме или форме доку-
мента, направленного по почте, подписанного электронной цифровой 
подписью в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.

Заявка, подаваемая в Минимущество КБР, регистрируется секре-
тарем Единой комиссии в реестре заявок на участие в торгах с при-
своением каждой заявке номера, указанием даты и времени подачи 
документов.

Заявка, подаваемая в ГБУ «МФЦ» регистрируется специалистом 
ГБУ «МФЦ» с присвоением каждой заявке номера, указанием даты и 
времени подачи документов.

Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого 
предмета аукциона (лота).

Прием заявок на участие в аукционе прекращается в указанный в 
извещении о проведении аукциона день рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе непосредственно перед началом рассмотрения заявок.

Полученные после окончания установленного срока приема заявок 
на участие в аукционе заявки не рассматриваются и в тот же день 
возвращаются соответствующим заявителям. 

В случае проведения процедуры аукциона в электронной форме, 
регистрация на электронной площадке, подача заявки, участие в аук-
ционе, осуществляется заявителем самостоятельно, в соответствии с 
действующим законодательством.

Заявка на участие в аукционе подается в срок и по форме, которые 
установлены документацией об аукционе. Подача заявки на участие в 
аукционе является акцептом оферты в соответствии со ст. 438 Граж-
данского кодекса Российской Федерации.

Заявитель имеет право отозвать принятую Минимуществом КБР 
заявку на участие в аукционе до установленных даты и времени на-
чала рассмотрения заявок на участие в аукционе, уведомив об этом 
Минимущество КБР (в письменной форме).

3.3. Единая комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе 
на предмет соответствия требованиям, установленным документацией 
об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, установленным 
законодательством Российской Федерации.

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превы-
шать десяти дней с даты окончания срока подачи заявок.

В случае установления факта подачи одним заявителем двух и 
более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же 
лота при условии, что поданные ранее заявки таким заявителем не 
отозваны, все заявки на участие в аукционе такого заявителя, подан-
ные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются 
такому заявителю.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию 
в аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона 
или об отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе, которое 
оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Заявитель приобретает статус участника аукциона с момента 
оформления Единой комиссией протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе.

3.4. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные 
участниками аукциона. 

3.4.1. Минимущество КБР обязано обеспечить участникам аукциона 
возможность принять участие в аукционе непосредственно или через 
своих представителей.

Аукцион проводится аукционистом в присутствии членов единой 
комиссии и участников аукциона (их представителей).

Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) 
цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении 
аукциона, на «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов началь-
ной (минимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении 
о проведении аукциона. В случае если после троекратного объявления 
последнего предложения о цене договора ни один из участников аук-
циона не заявил о своем намерении предложить более высокую цену 
договора, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента 
начальной (минимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 
процента начальной (минимальной) цены договора (цены лота).

3.4.2. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) секретарь единой комиссии непосредственно перед началом 

проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников 
аукциона (их представителей). В случае проведения аукциона по не-
скольким лотам секретарь единой комиссии перед началом каждого 
лота регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона, по-
давших заявки в отношении такого лота (их представителей). При 
регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются 
пронумерованные карточки (далее - карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведе-
ния аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона по не-
скольким лотам), предмета договора, начальной (минимальной) цены 
договора (лота), «шага аукциона», после чего аукционист предлагает 
участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, увеличен-
ной в соответствии с «шагом аукциона» поднимает карточку в случае 
если он согласен заключить договор по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, 
который первым поднял карточку после объявления аукционистом на-
чальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, 
увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену 
договора, увеличенную в соответствии с «шагом аукциона» и «шаг 
аукциона», в соответствии с которым повышается цена;

5) если после троекратного объявления аукционистом цены дого-
вора ни один участник аукциона не поднял карточку, участник аукци-
она, надлежащим образом исполнявший свои обязанности по ранее 
заключенному договору в отношении имущества, права на которое 
передаются по договору, и письменно уведомивший организатора 
аукциона о желании заключить договор (далее - действующий право-
обладатель), вправе заявить о своем желании заключить договор по 
объявленной аукционистом цене договора;

6) если действующий правообладатель воспользовался правом, 
предусмотренным подпунктом 5 пункта 3.4.2 настоящего регламента, 
аукционист вновь предлагает участникам аукциона заявлять свои пред-
ложения о цене договора, после чего, в случае если такие предложения 
были сделаны и после троекратного объявления аукционистом цены 
договора ни один участник аукциона не поднял карточку, действующий 

правообладатель вправе снова заявить о своем желании заключить 
договор по объявленной аукционистом цене договора;

7) аукцион считается оконченным, если после троекратного объ-
явления аукционистом последнего предложения о цене договора или 
после заявления действующего правообладателя о своем желании 
заключить договор по объявленной аукционистом цене договора ни 
один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист 
объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и 
предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и наи-
менование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего 
предпоследнее предложение о цене договора.

3.4.3. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наи-
более высокую цену договора, либо действующий правообладатель, 
если он заявил о своем желании заключить договор по объявленной 
аукционистом наиболее высокой цене договора. 

3.4.4. При проведении аукциона в обязательном порядке осу-
ществляется аудио- или видеозапись аукциона и ведется протокол 
аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и 
времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной 
(минимальной) цене договора (цене лота), последнем и предпо-
следнем предложениях о цене договора, наименовании и месте 
нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, 
о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и 
участника, который сделал предпоследнее предложение о цене до-
говора. Протокол подписывается всеми присутствующими членами 
единой комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется 
в двух экземплярах, один из которых остается в Минимуществе КБР. 
Минимущество КБР в течение трех рабочих дней с даты подписания 
протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола 
и проект договора, который составляется путем включения цены до-
говора, предложенной победителем аукциона, в проект договора, 
прилагаемый к документации об аукционе.

3.4.5. Протокол аукциона размещается на официальном сайте тор-
гов организатором аукциона или специализированной организацией в 
течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и/или виде-
озапись аукциона.

3.4.6. Любой участник аукциона после размещения протокола аук-
циона вправе направить организатору аукциона в письменной форме, 
в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении 
результатов аукциона. Минимущество КБР в течение двух рабочих 
дней с даты поступления такого запроса обязан представить такому 
участнику аукциона соответствующие разъяснения в письменной 
форме или в форме электронного документа.

3.4.7. В случае если было установлено требование о внесении задат-
ка, Минимущество КБР в течение пяти рабочих дней с даты подписания 
протокола аукциона обязан возвратить задаток участникам аукциона, 
которые участвовали в аукционе, но не стали победителями, за исключе-
нием участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене договора. Задаток, внесенный участником аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене договора, возвращается 
такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней с даты под-
писания договора с победителем аукциона или с таким участником 
аукциона. В случае если один участник аукциона является одновременно 
победителем аукциона и участником аукциона, сделавшим предпослед-
нее предложение о цене договора, при уклонении указанного участника 
аукциона от заключения договора в качестве победителя аукциона за-
даток, внесенный таким участником, не возвращается.

3.4.8. В случае если в аукционе участвовал один участник или в 
случае если в связи с отсутствием предложений о цене договора, 
предусматривающих более высокую цену договора, чем начальная 
(минимальная) цена договора (цена лота), «шаг аукциона» снижен до 
минимального размера и после троекратного объявления предложения 
о начальной (минимальной) цене договора (цене лота) не поступило 
ни одного предложения о цене договора, которое предусматривало бы 
более высокую цену договора, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае если документацией об аукционе предусмотрено два и более 
лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в 
отношении каждого лота отдельно.

3.4.9. В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине 
подачи единственной заявки на участие в аукционе либо признания 
участником аукциона только одного заявителя, с лицом, подавшим 
единственную заявку на участие в аукционе, в случае, если указанная 
заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным до-
кументацией об аукционе, а также с лицом, признанным единствен-
ным участником аукциона, Минимущество КБР заключает договор 
на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в 
аукционе и документацией об аукционе, но по цене не менее началь-
ной (минимальной) цены договора (лота), указанной в извещении о 
проведении аукциона.

3.5. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки 
на участие в аукционе, документация об аукционе, изменения, вне-
сенные в документацию об аукционе, и разъяснения документации 
об аукционе, а также аудио- или видеозапись аукциона хранятся в 
Минимуществе КБР не менее трех лет.

Дополнительные сведения, связанные с оказанием государствен-
ной услуги.

3.6. В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона 
с победителем аукциона заключается договор купли-продажи.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему 
не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного 
договора.

3.7. В случае предоставления государственной услуги в электронной 
форме, в том числе с использованием федеральной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)»: 

- предоставление в установленном порядке информации и обе-
спечение доступа заявителей к сведениям о государственных услугах 
посредством федеральной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)»;

- заявитель подает в электронной форме заявку на предоставление 
государственной услуги и иные документы, подписанные простой элек-
тронной подписью в соответствии с требованиями федерального за-
конодательства, необходимые для получения государственной услуги;

- взаимодействие органов, предоставляющих государственные 
услуги, органов осуществляется посредством межведомственного 
электронного документооборота;

- результата предоставления государственной или муниципальной 
услуги заявитель получает посредством личного кабинета заявителя 
на Едином портале государственных услуг.

3.8. В случае выявления допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ном результате предоставления государственной услуги документе, 
они исправляются путем выдачи нового документа, в течение 5 дней 
со дня обращения заявителя за исправлением допущенных опечаток 
и ошибок.

3.9. Особенности предоставления государственной услуги в МФЦ
Особенности выполнения указанных административных действий 

устанавливаются соглашением о взаимодействии, заключенным 
между Минимуществом КБР и МФЦ)

3.9.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала 
административной процедуры, является поступление в МФЦ заявле-
ния, предусмотренного приложением № 1, в одном экземпляре на 
бумажном носителе.

В МФЦ за предоставлением государственной (муниципальной) 
услуги заявитель обращается лично, через законного представителя 
или доверенное лицо.

Административное действие по приему от заявителя запроса и 
иных документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, включает в себя:

установление личности заявителя (законного представителя или 
доверенного лица заявителя), а также проверку документа, подтверж-
дающего полномочия законного представителя или доверенного лица 
(в случае обращения законного представителя или доверенного лица);

проверку комплектности представленных документов (при наличии);
регистрацию заявки в автоматизированной информационной 

системе МФЦ;
вручение расписки о получении заявки и документов (при наличии).
3.9.2. Передача документов из МФЦ в Минимущество КБР:
Передача документов из МФЦ в Минимущество КБР осуществля-

ется посредством их доставки на бумажном носителе курьером МФЦ 
и/или в электронном виде по защищенным каналам связи, через 
систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

3.10. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления государственной (муниципальной) 
услуги документах

3.10.1. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе 
обратиться в Минимущество КБР с заявлением об исправлении до-
пущенных опечаток

В заявлении об исправлении опечаток в обязательном порядке 
указываются:

наименование уполномоченного органа, в который подается за-
явление об исправление опечаток;

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

для юридических лиц - название, организационно-правовая форма, 
ИНН, ОГРН, адрес места нахождения, фактический адрес нахожде-
ния (при наличии), адрес электронной почты (при наличии), номер 
контактного телефона.

3.10.2. К заявлению должен быть приложен оригинал документа, 
выданного по результатам предоставления государственной услуги. В 
случае если от имени заявителя действует лицо, являющееся его пред-
ставителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
также представляется документ, удостоверяющий личность предста-
вителя, и документ, подтверждающий соответствующие полномочия.

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

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

ветствуют требованиям пунктов 3.10.1 и 3.10.2 административного 
регламента;

принятие Минимуществом КБР решения об отсутствии опечаток.
3.10.5. Отказ в исправлении опечаток по иным основаниям не до-

пускается.
3.10.6. Заявление об исправлении опечаток регистрируется Ми-

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

3.10.7. Заявление об исправлении опечаток рассматривается в те-
чение 5 дней со дня регистрации заявления в Минимуществе КБР об 
исправлении опечаток Минимуществом КБР на предмет соответствия 
требованиям, предусмотренным п. 3.10.1.

3.10.8. По результатам рассмотрения заявления об исправлении 
опечаток Минимущество КБР в срок, предусмотренный пунктом 3.10.7 
административного регламента:

в случае отсутствия оснований для отказа в исправлении опечаток, 
предусмотренных пунктом 3.10.4 административного регламента, при-
нимает решение об исправлении опечаток;

в случае наличия хотя бы одного из оснований для отказа в исправ-
лении опечаток, предусмотренных пунктом 3.10.4 административного 
регламента, принимает решение об отсутствии необходимости ис-
правления опечаток.

3.10.9. В случае принятия решения об отсутствии необходимости 
исправления опечаток Минимущество КБР в течение 3 рабочих дней 
со дня принятия решения оформляется письмо об отсутствии не-
обходимости 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).

3.10.10. Исправление опечаток и ошибок осуществляется Мини-
муществом КБР в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения, 
предусмотренного подпунктом 1 пункта 3.10.8 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, подлежат уничтожению. Второй оригинальный экземпляр 
документа об исправлении опечаток и ошибок, хранится в Миниму-
ществом КБР.

IV. Формы контроля за исполнением регламента
4.1. Порядок осуществления контроля за соблюдением и исполне-

нием ответственными должностными лицами положений администра-
тивного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавлива-
ющих требования к предоставлению государственной (муниципальной) 
услуги, а также принятием ими решений.

Текущий контроль осуществляется путем проведения Единой 
комиссией проверок соблюдения и исполнения положений админи-
стративного регламента, иных нормативно-правовых актов Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления государ-
ственной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых 
проверок, направленных, в том числе на выявление и устранение при-
чин и условий, вследствие которых были нарушены права заявителей, 
а также рассмотрение, принятие решений, подготовку ответов на об-
ращения заявителей, содержащие жалобы на действия (бездействие) 
должностных лиц.

Контроль за предоставлением государственной услуги осущест-
вляет министр.

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

За решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществля-
емые) в ходе предоставления государственной услуги, члены Единой 
комиссии несут ответственность в соответствии с действующим за-
конодательством.

4.4. Положения, характеризующие требования к формам контроля 
за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их 
объединений и организаций.

Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны 
граждан, их объединений и организаций осуществляется посредством 
открытости деятельности Минимущества КБР при предоставлении 
государственной услуги, получения полной, актуальной и достоверной 
информации о порядке предоставления государственной услуги и воз-
можности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе 
получения государственной услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа исполнительной власти, предоставляющего 
государственную услугу, а также их должностных лиц

5.1. Заявители имеют право подать жалобу на решение или дей-
ствия (бездействие) Минимущества КБР, а также ГБУ «МФЦ» и (или) 
их должностных лиц, государственных служащих при предоставлении 
государственных услуг в соответствии с законодательством. 

5.2. Предметом жалобы является решение или действия (бездей-
ствие) Минимущества КБР, ГБУ «МФЦ». 

5.3. Жалоба на действия (бездействие) и решения должностного 
лица может быть подана в Минимущество КБР на имя министра.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного обжалова-

ния является регистрация жалобы, которая подается в письменной и 
устной форме, в том числе при личном приеме заявителя, по почте, 
с использованием официального сайта Минимущества КБР в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в том числе через 
Портал) или в электронном виде.

5.4.2. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услу-

гу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо государственного гражданского служащего, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

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

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

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, его должностного лица либо государственного 
гражданского служащего. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

5.4.3. Заявитель может обратиться с жалобой в случаях:
нарушения срока регистрации заявки на предоставление государ-

ственной услуги;
нарушения срока предоставления государственной услуги;
требования представления заявителем документов, не предусмо-

тренных нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Кабардино-Балкарской Республики для предоставления государ-
ственной услуги;

отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кабар-
дино-Балкарской Республики для предоставления государственной 
услуги;

отказа в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и законами Ка-
бардино-Балкарской Республики, принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики;

требования внесения заявителем при предоставлении государ-
ственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики;

отказа органа, предоставляющего государственную услугу, его 
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления государственной услуги;

приостановления предоставления государственной услуги, если ос-
нования приостановления не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными пра-
вовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, муниципальными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на много-
функциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных услуг в полном объеме;

требования у заявителя при предоставлении государственной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заяви-
телем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в 
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме.

5.4.4. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5.4.5. В случае если жалоба подается через представителя заяви-

теля, также представляется документ, подтверждающий полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя.

5.4.6. Прием жалоб осуществляется в соответствии с режимом ра-
боты Минимущества КБР, ГБУ «МФЦ», указанном в подпунктах 1.3.1, 
1.3.2 настоящего Регламента.

5.4.7. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем, 
в том числе посредством федеральной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

5.4.8. При подаче жалобы в электронном виде документ, указанный 
в подпункте 5.4.5 настоящего Регламента, может быть представлен в 
форме электронного документа, подписанном электронной подписью, 
вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, 
при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.4.9. При использовании Портала досудебного обжалования за-
явителю обеспечивается:

а) возможность подачи заявителем в электронной форме жалобы и 
иных документов (при наличии), подтверждающих доводы заявителя;

б) доступность для заполнения и (или) копирования заявителем 
шаблонов жалобы в электронной форме;

в) возможность получения заявителем сведений о ходе рассмотре-
ния жалобы, поданной любым способом;

г) возможность получения заявителем решения по жалобе, по-
данной любым способом;

д) возможность ознакомления с информацией об общем количестве 
поданных и рассмотренных жалоб.

5.4.10. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При 
поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в Минимуще-
ство КБР в порядке и сроки, которые установлены соглашением о 
взаимодействии между МФЦ и Минимуществом КБР, но не позднее 
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистра-
ции жалобы в Минимуществе КБР.

5.4.11. Уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица 
Минимущество КБР обеспечивают прием и рассмотрение жалоб.

5.4.12. Минимущество КБР обеспечивает:
1) оснащение мест приема жалоб;
2) информирование заявителей о порядке обжалования решений 

и действий (бездействия) Минимущества КБР, его должностных лиц;
3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений 

и действий (бездействия) Минимущества КБР, его должностных лиц;
4) заключение соглашений о взаимодействии в части осущест-

вления МФЦ приема жалоб и выдачи заявителям результатов рас-
смотрения жалоб.

5.4.13. Основаниями для начала процедуры досудебного (внесу-
дебного) обжалования являются поступление жалобы заявителя и ее 
регистрация.

5.4.14. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра может 
быть направлена по почте, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофунк-
ционального центра, ЕПГУ, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

5.4.15. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, 
осуществляющих функции по предоставлению государственных или 
муниципальных услуг, а также их работников может быть направлена 
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, официальных сайтов этих организаций, ЕПГУ, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4.15. Срок рассмотрения жалобы
5.4.16. Жалоба, поступившая в Минимущество КБР, многофунк-

циональный центр, учредителю многофункционального центра, в 
организации, осуществляющие функции по предоставлению государ-
ственных или муниципальных услуг, либо в вышестоящий орган (при 
его наличии), подлежит регистрации не позднее следующего рабочего 
дня со дня ее поступления.

5.4.17. Жалоба, поступившая в Минимущество КБР, многофунк-
циональный центр, учредителю многофункционального центра, в 
организации осуществляющие функции по предоставлению госу-
дарственных или муниципальных услуг, либо в вышестоящий орган 
(при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
Минимущество КБР, предоставляющего муниципальную услугу, много-
функционального центра, организаций, осуществляющих функции по 
предоставлению государственных или муниципальных услуг, в приеме 
документов у заявителей либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока та-
ких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 рабочих 
дней с момента регистрации такого обращения, а в случае обжалова-
ния отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - 5 дней со дня ее регистрации.

5.6. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оста-
вить жалобу без ответа в случаях, если:

5.6.1. в письменной жалобе не указаны наименования заявителя и 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

5.6.2. текст жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается 
заявителю, направившему жалобу, если его наименование, почтовый 
адрес и телефон поддаются прочтению;

5.6.3. в письменной жалобе содержатся нецензурные либо оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица, а также членов его семьи;

5.6.4. в жалобе содержится вопрос, на который заявителю много-
кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми обращениями, и при этом в жалобе не приводятся 
новые доводы или обстоятельства.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение 
об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удов-
летворении жалобы. Письменный ответ, содержащий результаты 
рассмотрения обращения, направляется заявителю (по желанию 
заявителя в электронной форме) не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения.

5.8. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых ему для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.9. Нарушение должностным лицом органа исполнительной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, повлекшее непредоставление 
государственной услуги заявителю либо предоставление государ-
ственной услуги заявителю с нарушением установленных сроков 
влечет ответственность или наложение административного штрафа 
в соответствии с действующим законодательством.

5.10. В случаях нарушения предусмотренного настоящим регла-
ментом порядка проведения аукциона на право заключения договора 
аренды государственного имущества Кабардино-Балкарской Республи-
ки, заявители/участники не согласные с принятым решением вправе 
обратиться с апелляцией в судебные органы.

5.11. Апелляция, связанная с нарушением порядка проведения 
аукциона на право заключения договора аренды государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики, подается в соответ-
ствии с действующим законодательством РФ.

5.12. В указанной апелляции приводятся доводы претендента, обо-
сновывающие его позицию, со ссылкой на действующие нормативные 
правовые акты.

Указанная в настоящем пункте апелляция рассматривается судеб-
ным органом.

5.13. По результатам рассмотрения апелляции может быть принято 
решение:

об отклонении апелляции и сохранении результатов аукциона;
об удовлетворении апелляции.
5.14. С порядком подачи и рассмотрения жалобы заявители могут 

ознакомится на официальном сайте Минимущества КБР в сети «Интер-
нет», в федеральном реестре и на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (функций) и в ГБУ «МФЦ».

5.15. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих по-
рядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу:

- Федеральный закон «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ;

- постановление Правительства КБР от 21.02.2013 № 46-ПП «О 
Правилах подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-
действие) исполнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и их должностных лиц либо государственных 
гражданских служащих».

VI. Особенности выполнения административных процедур (дей-
ствий) в Государственном бюджетном учреждении «Многофункцио-
нальный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг КБР».

6. Предоставление государственной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры выполняемые ГБУ «МФЦ»

6.1. Прием и регистрация заявок на участие в аукционе/возврат 
документов. Процедура по приему заявки и прилагаемых к ней до-
кументов включает в себя выполнение следующих действий:

- установление личности Заявителя (при личном обращении в ГБУ 
«МФЦ»);

- проверка представленных заявителем документов согласно описи.
6.2. Отказ в приеме заявки на участие в аукционе на право за-

ключения договора аренды государственного имущества Кабардино-
Балкарской Республики, в случае истечения срока приема заявок.

6.3. Регистрация заявки на участие в аукционе на право заключения 
договора аренды государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики. Процедура включает в себя:

- регистрацию заявок;
- выдача экземпляра заявки с присвоенным номером и указанием 

даты и временем подачи заявки.
6.4. Передача заявки на участие в аукционе на право заключения 

договора аренды государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики и прилагаемых к нему документов из ГБУ «МФЦ» в Мини-
стерство земельных и имущественных отношений КБР:

- заявка передается на бумажном носителе через сотрудника (курье-
ра) не позднее рабочего дня, следующего за днем приема документов.
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Приложение № 1 
к Административному регламенту «Передача государственного имущества 

Кабардино-Балкарской Республики, входящего в состав казны 
Кабардино-Балкарской Республики, в аренду, безвозмездное пользование, 

доверительное управление»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды государственного имущества 

Кабардино-Балкарской Республики
г. Нальчик                                                                                   «___»____________ 20__г.

Заявитель, _____________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________,

(полное наименование, юридический, почтовый адреса (для юридического лица) фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес 
прописки (для физического лица)

в лице _______________________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки)

действующий на основании ______________________________________________________________________________________________,
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)

далее именуемый Претендент, ознакомившись с извещением о проведении аукциона, размещенным на сайте www.torgi.gov.ru «___» 
________20__ года просит принять настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды государственного иму-
щества Кабардино-Балкарской Республики, а именно:___________ и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный действующим законодательством Российской Федерации и Кабардино-Бал-
карской Республики, и выполнять требования, содержащиеся в извещении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона, либо единственным участником аукциона, заключить с Министерством земельных и имуще-
ственных отношений Кабардино-Балкарской Республики договор аренды в сроки, установленные действующим законодательством Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

Банковские реквизиты Заявителя (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), 
идентификационный номер Заявителя (ИНН/КПП), для возврата в установленных действующим законодательством случаях задатка, по-
чтовый адрес для высылки уведомлений о результатах рассмотрения представленной Продавцу заявки и документов, контактный телефон: 
________________.

К заявке прилагаются следующие документы:

№ п/п Документ Кол-во листов * Примечание

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
_____________________________ МП «___» __________ 20__г.

Отметка о принятии заявки организатором торгов 

в __ час. __ мин. «__» __________ 20__г. за № _________ 

Подпись уполномоченного лица ________________ /__________________/

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(Минимущество КБР)

ПРИКАЗ
от 31 мая 2019 г.                              г. Нальчик                                                    №36

В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 10.12.2018 № 232-ПП «О разработке и утвержде-
нии административных регламентов осуществления государственного 
контроля (надзора) и административных регламентов предоставления 
государственных услуг» и Положением о Министерстве земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, 
утверждённым постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики» 
приказываю:

1. Утвердить Административный регламент Министерства 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики по предоставлению государственной услуги «Орга-
низация и проведение аукциона по продаже имущества, находя-
щегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики».

2. Признать утратившим силу приказ Министерства земельных и 

имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики от 
06.04.2016 № 15.

3. Отделу организации и проведения торгов (З.А. Черкесова) обе-
спечить размещение настоящего приказа на сайте Министерства 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики.

4. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства 
(М.Ч. Хашева) ознакомить с настоящим приказом заинтересованных 
государственных гражданских служащих Министерства земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики под 
личную подпись.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Министр земельных 
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                           Т. ОШХУНОВ

Об утверждении Административного регламента Министерства земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению государственной услуги «Организация и проведение аукциона по продаже 

имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики»

I. Общие положения
1.1. Административный регламент Министерства земельных и 

имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики (да-
лее – Минимущество КБР) по организации и проведению аукциона по 
продаже имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики (далее – государственная услуга) 
регулирует и определяет сроки и последовательность действий (адми-
нистративных процедур) по предоставлению государственной услуги.

1.2. Государственная услуга предоставляется гражданам Рос-
сийской Федерации и юридическим лицам (далее – заявитель), 
обратившимся в Минимущество КБР и Государственное бюджетное 
учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению го-
сударственных и муниципальных услуг КБР» с заявкой на участие в 
аукционе (далее – заявка).

Данная государственная услуга также предоставляется через фе-
деральную информационную систему «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» по адресу - www.gosuslugi.ru.

1.2.1. Заявителями могут быть любые физические и юридические 
лица, за исключением:

государственных и муниципальных унитарных предприятий, госу-
дарственных и муниципальных учреждений;

юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, Кабардино-Балкарской Республики и муниципальных 
образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмо-
тренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества»;

юридических лиц, местом регистрации которых является государ-
ство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления инфор-
мации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и 
которые не осуществляют раскрытие и предоставление информа-
ции о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и 
контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации.

Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, 
что и в статье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ 
«О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйствен-
ные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения 
обороны страны и безопасности государства». Понятия «выгодоприо-
бретатель» и «бенефициарный владелец» используются в значениях, 
указанных в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года 
№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распростра-
няются на собственников объектов недвижимости, не являющихся 
самовольными постройками и расположенных на относящихся к 
государственной или муниципальной собственности земельных 
участках, при приобретении указанными собственниками этих зе-
мельных участков.

1.2.2. Установленные законами ограничения участия в гражданских 
отношениях отдельных категорий заявителей в целях защиты основ 
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, обеспечения обороноспособности и безопас-
ности государства обязательны при приватизации государственного 
имущества.

1.2.3. Акционерные общества, общества с ограниченной ответ-
ственностью не могут являться покупателями своих акций, своих 
долей в уставных капиталах, приватизируемых в соответствии с 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества».

1.2.4. В случае, если впоследствии будет установлено, что за-
явитель не имел законное право на приобретение государственного 
имущества, соответствующая сделка является ничтожной.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
государственной услуги

1.3.1. Информация о предоставлении государственной услуги 
размещается на официальном сайте Минимущества КБР в сети 
«Интернет», а также в федеральной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), 
региональном реестре государственных услуг.

1.3.2. На информационном стенде в ГБУ «МФЦ», официальном 
сайте Минимущества КБР и в федеральной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
в сети «Интернет», региональном реестре государственных услуг 
размещается перечень необходимых документов для получения 
государственной услуги. 

II. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги – «Организация и 

проведение аукциона по продаже имущества, находящегося в го-
сударственной собственности Кабардино-Балкарской Республики».

2.2. Исполнительным органом государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, предоставляющим государственную услугу, 
является Минимущество КБР. 

Орган предоставляющий государственную услугу не вправе требо-
вать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения государственной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные органы и организации, за ис-
ключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственных услуг, утвержденный Правительством Российской 
Федерации.

2.3. Конечными результатами предоставления государственной 
услуги являются: 

получение заявителем уведомления о признании заявителя 
участником аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе;

получение заявителем (победителем аукциона) протокола об 
итогах аукциона, уведомления о признании заявителя (участника 
аукциона) победителем. 

2.4. Сроки предоставления государственной услуги
2.4.1. Срок предоставления государственной услуги составляет 

не более пятидесяти дней.
2.4.2. Продолжительность приема заявок на участие в аукционе 

должна быть не менее чем двадцать пять дней. Признание заявите-
лей участниками аукциона осуществляется в течение пяти рабочих 
дней со дня окончания срока приема указанных заявок. Аукцион 
проводится не позднее третьего рабочего дня со дня признания за-
явителей участниками аукциона.

2.4.3. Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, 
не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом 
решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления 
данного решения протоколом путем вручения им под расписку соот-
ветствующего уведомления либо направления такого уведомления 
по почте заказным письмом.

2.4.4. Уведомление о признании заявителя (участника аукциона) 
победителем выдается заявителю (победителю или его полномочному 
представителю) под расписку в день подведения итогов аукциона.

2.5. Предоставление государственной услуги осуществляется в со-
ответствии с перечнем нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление государственной услуги (с указанием их реквизитов 
и источников официального опубликования), размещен на офици-
альном сайте Минимущества КБР в сети «Интернет», в региональном 
реестре государственных услуг и на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (функций).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, представляемых са-
мим заявителем для получения государственной услуги

2.6.1. Для участия в аукционе заявитель вносит задаток в раз-
мере 20 процентов начальной цены, указанной в информационном 
сообщении о продаже государственного имущества.

Заявитель представляет лично или через своего уполномоченного 
представителя в установленный в извещении о проведении аукциона 
срок заявку по форме, согласно Приложению № 1 к настоящему 
Регламенту.

Одновременно с заявкой заявители представляют следующие 
документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица 
(при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность или представляют копии всех его листов.

Предложения о цене государственного или муниципального 
имущества подаются заявителями (участниками аукциона) в запе-
чатанных конвертах (закрытая форма подачи предложений о цене) 
или заявляются ими открыто в ходе проведения торгов (открытая 
форма подачи предложений о цене). Форма подачи предложений о 
цене государственного или муниципального имущества определяется 
решением об условиях приватизации.

При проведении аукциона с закрытой формой закрытой форме 
подачи предложений о цене государственного имущества они по-
даются в день подведения итогов аукциона. По желанию заявителя 
запечатанный конверт с предложением о цене указанного имущества 
может быть подан при подаче заявки.

В случае, если от имени заявителя действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность 
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на осуществление действий от имени заявителя, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени заявителя подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилага-
ется их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, 
один из которых остается в Минимуществе КБР, другой - у заявителя.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью заявителя (при наличии печати) 
(для юридического лица) и подписаны заявителем или его пред-
ставителем.

Соблюдение заявителем указанных требований означает, что за-
явка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы 
от имени заявителя.

2.6.2. В случае проведения продажи государственного имущества 
в электронной форме заявка и представленные одновременно с ней 
документы подаются в форме электронных документов.

2.6.3. Органы, предоставляющие государственную услугу не впра-
ве требовать от заявителя:

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

представления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственную услугу;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения государственной услуги и связанных с обращением 
в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации;

представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги, либо в предоставлении государственной услуги.

Заявитель вправе представить указанные документы и инфор-
мацию в органы, предоставляющие государственную услугу по 
собственной инициативе.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги

Заявка на участие в аукционе, поступившая в Минимущество КБР 
по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день 
ее поступления, вместе с описью, на которой делается отметка об 
отказе в принятии документов. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении государственной услуги

2.8.1. Предоставление государственной услуги может быть при-
остановлено на основании постановления суда, решения уполномо-
ченного контролирующего органа.

2.8.2. Перечень оснований для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги:

представленные документы не подтверждают право заявителя 
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении (за исключением пред-
ложений о цене государственного имущества на аукционе), или 
оформление указанных документов не соответствует законодатель-
ству Российской Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на осу-
ществление таких действий;

не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 
счета, указанные в информационном сообщении.

Отказ в предоставлении государственной услуги должен быть 
мотивированным и по возможности содержать рекомендации по 
дальнейшим действиям заявителя.

При предоставлении Государственной услуги не требуется других 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными, в том числе 
сведений о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) орга-
низациями, участвующими в предоставлении государственной услуги.

2.9. Государственная услуга предоставляется бесплатно, без взи-
мания государственной пошлины или иной платы за предоставление 
услуги.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявки 
на предоставление государственной услуги не должен превышать 
15 минут.

2.11. Срок регистрации заявки на предоставление государственной 
услуги не должен превышать 30 минут.

2.12. Требования к местам предоставления государственной 
услуги:

Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, 
места ожидания и приема заявителей должны соответствовать ком-
фортным условиям для заявителя и оптимальным условиям работы 
для специалистов. 

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной инфор-
мации о порядке предоставления государственной услуги должно 
соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию 
этой информации заявителями.

В случае посещения Минимущества КБР получатель государствен-
ной услуги должен предварительно сообщить об этом должностному 
лицу и определить время посещения.

Помещение для работы с гражданами в ГБУ «МФЦ» должно раз-
мещаться на нижних этажах здания и иметь отдельный вход.

Вход в здание должен быть оборудован удобной лестницей с по-
ручнями, а также пандусами, обеспечивающий доступность для ин-
валидов в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о социальной защите инвалидов.

Здание ГБУ «МФЦ» должно быть оборудовано информационной 
табличкой (вывеской), предназначенной для доведения до сведения 
заинтересованных лиц следующей информации:

место нахождения и юридический адрес;
режим работы;
адрес регионального портала государственных (муниципальных) 

услуг;
телефонные номера и адреса электронной почты справочной 

службы ГБУ «МФЦ» (телефоны и адреса электронной почты, «горячей 
линии» и call-центра).

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

Фасад здания (строения) должен быть оборудован осветитель-
ными приборами, позволяющими беспрепятственно ознакомиться 
с информационными табличками в течение рабочего времени ГБУ 
«МФЦ».

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

Сектор информирования должен быть оборудован информаци-
онными стендами.

Секторы информирования и ожидания оборудуются стульями, 
креслами, столами (стойками) для возможности оформления до-
кументов.

2.13. Показателями доступности и качества государственной 
услуги являются:

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

размещение информации о порядке предоставления государ-
ственной услуги на официальном сайте Минимущества КБР, а также 
на портале государственных (муниципальных) услуг Кабардино-Бал-
карской Республики;

предоставление возможности получения информации о ходе 
предоставления государственной услуги, в том числе с использова-
нием информационно-коммуникационных технологий.

2.14. Показателями оценки качества государственной услуги 
являются:

количество взаимодействий с должностным лицом, ответственным 
за предоставление государственной услуги – 3 (1 – обращение за 
предоставлением государственной услуги, 1 – получение уведомления 
о допуске/недопуске к участию в аукционе, 1 – участие в аукционе, 
получение конечного результата);

соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении 
государственной услуги (при подаче заявления на предоставление 
государственной услуги – менее 15 минут; при получении конечного 
результата – менее 15 минут);

отсутствие поданных в установленном порядке обоснованных 
жалоб со стороны заявителей на качество предоставления государ-
ственной услуги, действия должностного лица, ответственного за 
выдачу разрешения, при предоставлении государственной услуги;

возможность получения информации о ходе предоставления 
государственной услуги, в том числе с использованием информа-
ционно-коммуникационных технологий;

возможность получения государственной услуги в ГБУ «МФЦ».
2.15. Особенности предоставления государственной услуги через 

ГБУ «МФЦ», а также в электронной форме
2.15.1. Предоставление государственных и муниципальных услуг 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики, право-
выми актами по принципу «одного окна», в соответствии с которыми 
предоставление государственной услуги осуществляется после одно-
кратного обращения заявителя с соответствующей заявкой, а взаи-
модействие с органом, предоставляющим государственную услугу, 
осуществляется ГБУ «МФЦ» без участия заявителя в соответствии с 
нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии 
между ГБУ «МФЦ» и Минимуществом КБР.

Особенности организации предоставления государственной услуги 
в ГБУ «МФЦ» устанавливаются Положением о многофункциональном 
центре по предоставлению государственных и муниципальных услуг 
в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденном постановлением 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 06.08.2008 № 
186-ПП.

2.15.2. Организация предоставления государственной услуги в 
электронной форме регламентируется постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации 
и проведении продажи государственного или муниципального иму-
щества в электронной форме».

2.15.3. В федеральной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» содержатся 
следующие сведения:

перечень документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги;

перечень оснований для приостановления и отказа в предостав-
лении государственной услуги;

сроки оказания государственной услуги;
сведения о платности предоставления государственной услуги.
Также, размещаются формы заявок на предоставление государ-

ственной услуги, и обеспечивается доступ к ним для копирования и 
заполнения в электронном виде.

2.15.4. При предоставлении государственной услуги с использо-
ванием федеральной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)», заявитель по-
дает в электронной форме заявку на предоставление государственной 
услуги и иные документы, подписанные простой электронной подпи-
сью в соответствии с требованиями федерального законодательства, 
необходимые для получения государственной услуги.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме

3. Предоставление государственной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры:

опубликование информационного сообщения о проведении аук-
циона;

прием и регистрация заявок на участие в аукционе/возврат до-
кументов;

подведение итогов рассмотрения заявок (допуск заявителей к 
участию в аукционе или отказ в допуске заявителей к участию в аук-
ционе, направление соответствующих уведомлений);

проведение аукциона;
подведение итогов, оформление результатов аукциона.
3.1. Информационное сообщение о проведении аукциона по про-

даже государственного имущества подлежит размещению на сайтах 
в сети «Интернет» не менее чем за тридцать дней до дня осущест-
вления продажи указанного имущества, если иное не предусмотрено 
законодательством.

3.2. Заявку можно подать лично или через своего полномочного 
представителя:

по месту нахождения Минимущества КБР и ГБУ «МФЦ»;
посредством федеральной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» по адресу 
www.gosuslugi.ru;

на электронной площадке для проведения торгов по продаже го-
сударственного имущества Кабардино-Балкарской Республики (при 
проведении аукциона в электронной форме, наличии у заявителя 
электронной цифровой подписи).

Заявка может быть подана в письменной форме или форме 
документа, подписанного электронной цифровой подписью в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Заявка, подаваемая в Минимущество КБР, регистрируется се-
кретарем Единой комиссии в реестре заявок на участие в торгах 
с присвоением каждой заявке номера, указанием даты и времени 
подачи документов.

Заявка, подаваемая в ГБУ «МФЦ» регистрируется специалистом 
ГБУ «МФЦ» с присвоением каждой заявке номера, указанием даты 
и времени подачи документов.

В случае проведения процедуры аукциона в электронной форме, 
регистрация на электронной площадке, подача заявки, участие в аук-
ционе, осуществляется заявителем самостоятельно, в соответствии 
с действующим законодательством.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку, а в случае 
проведения аукциона при закрытой форме подачи предложений о 
цене государственного имущества только одно предложение о цене 
имущества, продаваемого на аукционе.

Заявитель имеет право отозвать принятую Минимуществом КБР 
заявку на участие в аукционе до признания заявителя участником аук-
циона, уведомив об этом Минимущество КБР (в письменной форме).

3.3. В день определения участников аукциона, указанный в ин-
формационном сообщении о проведении аукциона, Единая комиссия 
рассматривает заявки и документы заявителей, устанавливает факт 
поступления от заявителей задатков на основании выписки (выписок) 
с соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения 
документов Единая комиссия принимает решение о признании за-
явителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей 
к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.

Заявитель приобретает статус участника аукциона с момента 
оформления Единой комиссией протокола о признании заявителей 
участниками аукциона.

3.4. Аукцион является открытым по составу участников. Предло-
жения о цене государственного имущества подаются участниками 
аукциона в запечатанных конвертах (закрытая форма подачи пред-
ложений о цене) или заявляются ими открыто в ходе проведения 
торгов (открытая форма подачи предложений о цене). Форма подачи 
предложений о цене государственного или муниципального имуще-
ства определяется решением об условиях приватизации.

3.4.1. Аукцион с подачей предложений о цене имущества в от-
крытой форме проводится в следующем порядке:

аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного пред-
ставителя Минимущества КБР (далее - продавец), который обеспе-
чивает порядок при проведении торгов;

участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участ-
ника аукциона (далее именуются - карточки);

аукцион начинается с объявления уполномоченным представите-
лем продавца об открытии аукциона;

после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование 
имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи 
и «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной 
сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены про-
дажи, и не изменяется в течение всего аукциона;

после оглашения аукционистом начальной цены продажи участни-
кам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек;

после заявления участниками аукциона начальной цены аукцио-
нист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения 
по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последу-
ющая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», 
заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае 
заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется 
участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

аукционист называет номер карточки участника аукциона, кото-
рый первым заявил начальную или последующую цену, указывает 
на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. 
При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона 
аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения 
заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку 
и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже иму-
щества, называет его продажную цену и номер карточки победителя 
аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер кар-
точки которого и заявленная им цена были названы аукционистом 
последними;

цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится 
в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и 
уполномоченным представителем продавца, является документом, 
удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-
продажи имущества.

Если при проведении аукциона продавцом проводились фото-
графирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом 
делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотогра-
фирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в 
течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с 
актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, 
аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и уполномо-
ченным представителем продавца;

если после троекратного объявления начальной цены продажи ни 
один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается 
несостоявшимся.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, при-
знается несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же 
день составляет соответствующий протокол, подписываемый им (его 
уполномоченным представителем), а также аукционистом.

3.4.2. Аукцион с подачей предложений о цене имущества в за-
крытой форме проводится в следующем порядке:

перед вскрытием конвертов с предложениями о цене имущества 
продавец проверяет их целость, что фиксируется в протоколе об 
итогах аукциона;

продавец рассматривает предложения участников аукциона о 
цене имущества. Указанные предложения должны быть изложены на 
русском языке и подписаны участником (его полномочным представи-
телем). Цена указывается числом и прописью. В случае если числом 
и прописью указываются разные цены, продавцом принимается во 
внимание цена, указанная прописью;

предложения, содержащие цену ниже начальной цены продажи, 
не рассматриваются;

при оглашении предложений помимо участника аукциона, пред-
ложение которого рассматривается, могут присутствовать остальные 
участники аукциона или их представители, имеющие надлежащим 
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образом оформленную доверенность, а также с разрешения про-
давца представители средств массовой информации;

решение продавца об определении победителя оформляется 
протоколом об итогах аукциона, составляемым в 2 экземплярах, в 
котором указывается имя (наименование) победителя аукциона и 
предложенная им цена покупки имущества.

Подписанный уполномоченным представителем продавца прото-
кол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право 
победителя на заключение договора купли-продажи имущества.

Протокол об итогах аукциона направляется победителю аукциона 
одновременно с уведомлением о признании его победителем.

3.4.3. Особенности проведения выполнения процедур в электрон-
ной форме

Сведения о проведении продажи государственного имущества 
в электронной форме должны содержаться в решении об условиях 
приватизации такого имущества.

Проведение продажи государственного имущества в электронной 
форме (далее - продажа в электронной форме) осуществляется на 
электронной площадке оператором электронной площадки. Опе-
ратор электронной площадки, электронная площадка, порядок ее 
функционирования должны соответствовать единым требованиям 
к операторам электронных площадок, электронным площадкам и 
функционированию электронных площадок, установленным в со-
ответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» и допол-
нительным требованиям к операторам электронных площадок и 
функционированию электронных площадок, установленным Прави-
тельством Российской Федерации в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества». 

В случае, если юридическое лицо, действующее по договору 
с собственником имущества, включено в перечень операторов 
электронных площадок, утвержденный Правительством Российской 
Федерации в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», и соответствует дополнительным требованиям к операторам 
электронных площадок и функционированию электронных площадок, 
установленным Правительством Российской Федерации в соответ-
ствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», привлечение 
иного оператора электронной площадки не требуется.

Для участия в продаже имущества на аукционе претенденты 
перечисляют задаток в счет обеспечения оплаты приобретаемого 
имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной 
площадки форму заявки с приложением необходимых электронных 
документов. 

Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов 
и установления факта поступления задатка подписывает протокол 
о признании претендентов участниками, в котором приводится 
перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) пре-
тендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) пре-
тендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) 
претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, 
с указанием оснований отказа.

Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания 
протокола о признании претендентов участниками всем претен-
дентам, подавшим заявки, направляется уведомление о признании 
их участниками аукциона или об отказе в признании участниками 
аукциона с указанием оснований отказа. Информация о пре-
тендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в 
открытой части электронной площадки, на официальных сайтах в 
сети «Интернет».

Процедура аукциона проводится путем последовательного повы-
шения участниками начальной цены продажи на величину, равную 
либо кратную величине «шага аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной 
сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены про-
дажи, и не изменяется в течение всего аукциона.

Во время проведения процедуры аукциона организатор обеспе-
чивает доступ участников к закрытой части электронной площадки 
и возможность представления ими предложений о цене имущества.

Со времени начала проведения процедуры аукциона организа-
тором размещается:

а) в открытой части электронной площадки - информация о на-
чале проведения процедуры аукциона с указанием наименования 
имущества, начальной цены и текущего «шага аукциона»;

б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, 
указанной в открытой части электронной площадки, также предложе-
ния о цене имущества и время их поступления, величина повышения 
начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания 
приема предложений о цене имущества.

В течение одного часа со времени начала проведения процедуры 
аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имуще-
ства по начальной цене. В случае если в течение указанного времени:

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то вре-
мя для представления следующих предложений об увеличенной 
на «шаг аукциона» цене имущества продлевается на 30 минут со 
времени представления каждого следующего предложения. Если в 
течение 30 минут после представления последнего предложения о 
цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с 
помощью программно-аппаратных средств электронной площадки 
завершается;

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене иму-
щества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств 
электронной площадки завершается. В этом случае временем 
окончания представления предложений о цене имущества является 
время завершения аукциона.

При этом программными средствами электронной площадки 
обеспечивается:

а) исключение возможности подачи участником предложения о 
цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на 
величину «шага аукциона»;

б) уведомление участника в случае, если предложение этого участ-
ника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей 
аналогичного предложения ранее другим участником.

Победителем признается участник, предложивший наиболее вы-
сокую цену имущества.

Ход проведения процедуры аукциона фиксируется организатором 
в электронном журнале, который направляется продавцу в течение 
одного часа со времени завершения приема предложений о цене 
имущества для подведения итогов аукциона путем оформления 
протокола об итогах аукциона.

Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, 
предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя 
на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается 
продавцом в течение одного часа со времени получения электрон-
ного журнала.

Процедура аукциона считается завершенной со времени подпи-
сания продавцом протокола об итогах аукциона.

Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из 

претендентов не признан участником;
б) принято решение о признании только одного претендента 

участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной 

цене имущества.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется 

протоколом об итогах аукциона.
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах 

аукциона победителю направляется уведомление о признании его 
победителем с приложением этого протокола, а также размещается 
в открытой части электронной площадки следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивиду-
ализировать сведения (спецификация лота);

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование 

юридического лица - победителя.
3.5. Дополнительные сведения, связанные с оказанием государ-

ственной услуги.
В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона 

с победителем аукциона заключается договор купли-продажи.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в 

установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему 
не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного 
договора.

3.6. В случае предоставления государственной услуги в электрон-
ной форме, в том числе с использованием федеральной информа-
ционной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)»: 

- предоставление в установленном порядке информации и обе-
спечение доступа заявителей к сведениям о государственных услугах 
посредством федеральной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;

- заявитель подает в электронной форме заявку на предоставление 
государственной услуги и иные документы, подписанные простой 
электронной подписью в соответствии с требованиями федерального 
законодательства, необходимые для получения государственной 
услуги;

- взаимодействие органов, предоставляющих государственные 
услуги, органов осуществляется посредством межведомственного 
электронного документооборота;

- результата предоставления государственной или муниципальной 
услуги заявитель получает посредством личного кабинета заявителя 
на Едином портале государственных услуг.

3.7. Особенности предоставления государственной услуги в МФЦ
Особенности выполнения указанных административных действий 

устанавливаются соглашением о взаимодействии, заключенным 
между Минимуществом КБР и МФЦ)

3.7.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для на-
чала административной процедуры, является поступление в МФЦ 
заявления, предусмотренного приложением № 1, в одном экземпляре 
на бумажном носителе.

В МФЦ за предоставлением государственной (муниципальной) 
услуги заявитель обращается лично, через законного представителя 
или доверенное лицо.

Административное действие по приему от заявителя запроса и 
иных документов, необходимых для предоставления государственной 
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 заявки в автоматизированной информационной 
системе МФЦ;

вручение расписки о получении заявки и документов (при наличии).
3.7.2. Передача документов из МФЦ в Минимущество КБР:
Передача документов из МФЦ в Минимущество КБР осуществля-

ется посредством их доставки на бумажном носителе курьером МФЦ 
и/или в электронном виде по защищенным каналам связи, через 
систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

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

3.8.1. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе 
обратиться в Минимущество КБР с заявлением об исправлении до-
пущенных опечаток

В заявлении об исправлении опечаток в обязательном порядке 
указываются:

наименование уполномоченного органа, в который подается за-
явление об исправление опечаток;

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

для юридических лиц - название, организационно-правовая 
форма, ИНН, ОГРН, адрес места нахождения, фактический адрес 
нахождения (при наличии), адрес электронной почты (при наличии), 
номер контактного телефона.

3.8.2. 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.

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

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

ветствуют требованиям пунктов 3.8.1 и 3.8.2 административного 
регламента;

принятие Минимуществом КБР решения об отсутствии опечаток.
3.8.5. Отказ в исправлении опечаток по иным основаниям не до-

пускается.
3.8.6. Заявление об исправлении опечаток регистрируется Ми-

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

3.8.7. Заявление об исправлении опечаток рассматривается в те-
чение 5 дней со дня регистрации заявления в Минимуществе КБР об 
исправлении опечаток Минимуществом КБР на предмет соответствия 
требованиям, предусмотренным п. 3.8.1.

3.8.8. По результатам рассмотрения заявления об исправлении 
опечаток Минимущество КБР в срок, предусмотренный пунктом 3.8.7 
административного регламента:

в случае отсутствия оснований для отказа в исправлении опечаток, 
предусмотренных пунктом 3.8.4 административного регламента, при-
нимает решение об исправлении опечаток;

в случае наличия хотя бы одного из оснований для отказа в ис-
правлении опечаток, предусмотренных пунктом 3.8.4 административ-
ного регламента, принимает решение об отсутствии необходимости 
исправления опечаток.

3.8.9. В случае принятия решения об отсутствии необходимости 
исправления опечаток Минимущество КБР в течение 3 рабочих дней 
со дня принятия решения оформляется письмо об отсутствии не-
обходимости 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).

3.8.10. Исправление опечаток и ошибок осуществляется Миниму-
ществом КБР в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения, 
предусмотренного подпунктом 1 пункта 3.8.8 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, подлежат уничтожению. Второй оригинальный 
экземпляр документа об исправлении опечаток и ошибок, хранится 
в Минимуществом КБР.

IV. Формы контроля за исполнением регламента
4.1. Порядок осуществления контроля за соблюдением и ис-

полнением ответственными должностными лицами положений ад-
министративного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению государственной 
(муниципальной) услуги, а также принятием ими решений.

Текущий контроль осуществляется путем проведения Единой ко-
миссией проверок соблюдения и исполнения положений администра-
тивного регламента, иных нормативно-правовых актов Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления государ-
ственной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых 
проверок, направленных, в том числе на выявление и устранение 
причин и условий, вследствие которых были нарушены права заяви-
телей, а также рассмотрение, принятие решений, подготовку ответов 
на обращения заявителей, содержащие жалобы на действия (без-
действие) должностных лиц.

Контроль за предоставлением государственной услуги осущест-
вляет министр.

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

За решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществля-
емые) в ходе предоставления государственной услуги, члены Единой 
комиссии несут ответственность в соответствии с действующим за-
конодательством.

4.4. Положения, характеризующие требования к формам контроля 
за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их 
объединений и организаций.

Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны 
граждан, их объединений и организаций осуществляется посредством 
открытости деятельности Минимущества КБР при предоставлении 
государственной услуги, получения полной, актуальной и достоверной 
информации о порядке предоставления государственной услуги и 
возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в про-
цессе получения государственной услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа исполнительной власти, предостав-
ляющего государственную услугу, а также их  должностных лиц

5.1. Заявители имеют право подать жалобу на решение или дей-
ствия (бездействие) Минимущества КБР, а также ГБУ «МФЦ» и (или) 
их должностных лиц, государственных служащих при предоставлении 
государственных услуг в соответствии с законодательством. 

5.2. Предметом жалобы является решение или действия (бездей-
ствие) Минимущества КБР, ГБУ «МФЦ». 

5.3. Жалоба на действия (бездействие) и решения должностного 
лица может быть подана в Минимущество КБР на имя министра.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного обжалова-

ния является регистрация жалобы, которая подается в письменной 
и устной форме, в том числе при личном приеме заявителя, по 
почте, с использованием официального сайта Минимущества КБР 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в том 
числе через Портал) или в электронном виде.

5.4.2. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услу-

гу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо государственного гражданского служащего, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

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

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

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, его должностного лица либо государственного граждан-
ского служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4.3. Заявитель может обратиться с жалобой в случаях:

нарушения срока регистрации заявки на предоставление госу-
дарственной услуги;

нарушения срока предоставления государственной услуги;
требования представления заявителем документов, не предусмо-

тренных нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Кабардино-Балкарской Республики для предоставления государ-
ственной услуги;

отказа в приеме документов, представление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики для предоставления государ-
ственной услуги;

отказа в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и законами Ка-
бардино-Балкарской Республики, принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики;

требования внесения заявителем при предоставлении госу-
дарственной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики;

отказа органа, предоставляющего государственную услугу, его 
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления государственной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления государственной услуги;

приостановления предоставления государственной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 
Республики, муниципальными правовыми актами Кабардино-Бал-
карской Республики. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных 
услуг в полном объеме;

требования 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. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на много-
функциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствую-
щих государственных или муниципальных услуг в полном объеме.

5.4.4. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5.4.5. В случае если жалоба подается через представителя заяви-
теля, также представляется документ, подтверждающий полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя.

5.4.6. Прием жалоб осуществляется в соответствии с режимом 
работы Минимущества КБР, ГБУ «МФЦ», указанном в подпунктах 
1.3.1, 1.3.2 настоящего Регламента.

5.4.7. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем, 
в том числе посредством федеральной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

5.4.8. При подаче жалобы в электронном виде документ, указанный 
в подпункте 5.4.5 настоящего Регламента, может быть представлен 
в форме электронного документа, подписанном электронной под-
писью, вид которой предусмотрен законодательством Российской 
Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, 
не требуется.

5.4.9. При использовании Портала досудебного обжалования за-
явителю обеспечивается:

а) возможность подачи заявителем в электронной форме жа-
лобы и иных документов (при наличии), подтверждающих доводы 
заявителя;

б) доступность для заполнения и (или) копирования заявителем 
шаблонов жалобы в электронной форме;

в) возможность получения заявителем сведений о ходе рассмо-
трения жалобы, поданной любым способом;

г) возможность получения заявителем решения по жалобе, по-
данной любым способом;

д) возможность ознакомления с информацией об общем количе-
стве поданных и рассмотренных жалоб.

5.4.10. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При 
поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в Минимуще-
ство КБР в порядке и сроки, которые установлены соглашением о 
взаимодействии между МФЦ и Минимуществом КБР, но не позднее 
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы в Минимуществе КБР.

5.4.11. Уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица 
Минимущество КБР обеспечивают прием и рассмотрение жалоб.

5.4.12. Минимущество КБР обеспечивает:
1) оснащение мест приема жалоб;
2) информирование заявителей о порядке обжалования решений 

и действий (бездействия) Минимущества КБР, его должностных лиц;
3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений 

и действий (бездействия) Минимущества КБР, его должностных лиц;
4) заключение соглашений о взаимодействии в части осущест-

вления МФЦ приема жалоб и выдачи заявителям результатов рас-
смотрения жалоб.

5.4.13. Основаниями для начала процедуры досудебного (внесу-
дебного) обжалования являются поступление жалобы заявителя и 
ее регистрация.

5.4.14. Жалоба на решения и действия (бездействие) много-
функционального центра, работника многофункционального центра 
может быть направлена по почте, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 
многофункционального центра, ЕПГУ, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

5.4.15. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, 
осуществляющих функции по предоставлению государственных или 
муниципальных услуг, а также их работников может быть направлена 
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, официальных сайтов этих организаций, ЕПГУ, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4.15. Срок рассмотрения жалобы
5.4.16. Жалоба, поступившая в Минимущество КБР, многофунк-

циональный центр, учредителю многофункционального центра, в 
организации, осуществляющие функции по предоставлению госу-
дарственных или муниципальных услуг, либо в вышестоящий орган 
(при его наличии), подлежит регистрации не позднее следующего 
рабочего дня со дня ее поступления.

5.4.17. Жалоба, поступившая в Минимущество КБР, многофунк-
циональный центр, учредителю многофункционального центра, в 
организации осуществляющие функции по предоставлению госу-
дарственных или муниципальных услуг, либо в вышестоящий орган 
(при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
Минимущество КБР, предоставляющего муниципальную услугу, много-
функционального центра, организаций, осуществляющих функции по 
предоставлению государственных или муниципальных услуг, в приеме 
документов у заявителей либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока та-
ких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 рабочих 
дней с момента регистрации такого обращения, а в случае обжало-
вания отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нару-
шения установленного срока таких исправлений - 5 дней со дня ее 
регистрации.

5.6. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе 
оставить жалобу без ответа в случаях, если:

5.6.1. в письменной жалобе не указаны наименования заявителя 
и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

5.6.2. текст жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается 
заявителю, направившему жалобу, если его наименование, почтовый 
адрес и телефон поддаются прочтению;

5.6.3. в письменной жалобе содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи;

5.6.4. в жалобе содержится вопрос, на который заявителю много-
кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми обращениями, и при этом в жалобе не приводятся 
новые доводы или обстоятельства.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение 
об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удов-
летворении жалобы. Письменный ответ, содержащий результаты 
рассмотрения обращения, направляется заявителю (по желанию 
заявителя в электронной форме) не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения.

5.8. Заявитель имеет право на получение информации и доку-
ментов, необходимых ему для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.9. Нарушение должностным лицом органа исполнительной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, повлекшее непредостав-
ление государственной услуги заявителю либо предоставление госу-
дарственной услуги заявителю с нарушением установленных сроков 
влечет ответственность или наложение административного штрафа 
в соответствии с действующим законодательством.

5.10. В случаях нарушения предусмотренного настоящим регла-
ментом порядка проведения аукциона на право заключения договора 
аренды государственного имущества Кабардино-Балкарской Респу-
блики, заявители/участники не согласные с принятым решением 
вправе обратиться с апелляцией в судебные органы.

5.11. Апелляция, связанная с нарушением порядка проведения 
аукциона на право заключения договора аренды государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики, подается в соответ-
ствии с действующим законодательством РФ.

5.12. В указанной апелляции приводятся доводы претендента, 
обосновывающие его позицию, со ссылкой на действующие норма-
тивные правовые акты.

Указанная в настоящем пункте апелляция рассматривается су-
дебным органом.

5.13. По результатам рассмотрения апелляции может быть при-
нято решение:

об отклонении апелляции и сохранении результатов аукциона;
об удовлетворении апелляции.
5.14. С порядком подачи и рассмотрения жалобы заявители мо-

гут ознакомится на официальном сайте Минимущества КБР в сети 
«Интернет», в федеральном реестре и на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) и в ГБУ «МФЦ».

5.15. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих по-
рядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу:

- Федеральный закон «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ;

- постановление Правительства КБР от 21.02.2013 № 46-ПП «О 
Правилах подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и их должностных лиц либо го-
сударственных гражданских служащих».

VI. Особенности выполнения административных процедур (дей-
ствий) в Государственном бюджетном учреждении «Многофункцио-
нальный центр по предоставлению государственных и муниципаль-
ных услуг КБР».

6. Предоставление государственной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры выполняемые ГБУ «МФЦ»

6.1. Прием и регистрация заявок на участие в аукционе/возврат 
документов. Процедура по приему заявки и прилагаемых к ней до-
кументов включает в себя выполнение следующих действий:

- установление личности Заявителя (при личном обращении в 
ГБУ «МФЦ»);

- проверка представленных заявителем документов согласно 
описи.

6.2. Отказ в приеме заявки на участие в аукционе по продаже 
имущества, находящегося в государственной собственности Кабарди-
но-Балкарской Республики, в случае истечения срока приема заявок.

6.3. Регистрация заявки на участие в аукционе по продаже иму-
щества, находящегося в государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики. Процедура включает в себя:

- регистрацию заявок;
- выдача экземпляра заявки с присвоенным номером и указанием 

даты и временем подачи заявки.
6.4. Передача заявки на участие в аукционе по продаже имуще-

ства, находящегося в государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики и прилагаемых к нему документов из ГБУ 
«МФЦ» в Министерство земельных и имущественных отношений КБР:

- заявка передается на бумажном носителе через сотрудника 
(курьера). не позднее рабочего дня, следующего за днем приема 
документов

Приложение № 1 
к Административному регламенту 

«Организация и проведение аукциона 
по продаже имущества, находящегося 

в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики»

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже имущества, 

находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики

г. Нальчик                                                         «___»____________ 20__г.

Заявитель, __________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________,

(полное наименование, юридический, почтовый адреса (для юридического лица) 
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (для физического лица)

в лице _____________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки)

действующий на основании ____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________,

(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)

далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона, опубликованным в газете ____
_____________________________ «___» _________ 20__ года №___ (___), размещенным на сайте (-ах) _________________, просит принять 
настоящую заявку на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики, а именно: ___________________________________________________________________________________________ и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Министерством земельных и имущественных отношений Кабардино-Бал-
карской Республики договор купли-продажи в срок, установленный законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики, произвести оплату стоимости имущества, установленной по результатам аукциона, в сроки и на счет, определяемые договором 
купли-продажи.

Банковские реквизиты Претендента (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), 
идентификационный номер Претендента (ИНН/КПП), для возврата в установленных действующим законодательством случаях задатка, 
почтовый адрес для высылки уведомлений о результатах рассмотрения заявки и документов, контактный телефон: __________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
__________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

_____________________________ МП «___» ____________ 20___г.

Отметка о принятии заявки: 

в ___ час. ___ мин. «___» ____________ 20___г. за № _________ 

Подпись уполномоченного лица ______________ /________________/



(Окончание на 25-й с.)

Положение 
об Общественном совете при Министерстве сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Общественного совета, вправе изложить свое особое мнение, ко-
торое в обязательном порядке вносится в протокол заседания (или 
прилагается к нему).

5.7. За 5 дней до начала заседания Общественного совета ответ-
ственные за рассмотрение вопросов члены Общественного совета 
предоставляют ответственному секретарю Общественного совета 
информационные и иные материалы. Ответственный секретарь Обще-
ственного совета за 3 дня до начала заседания Общественного совета 
предоставляет указанные материалы Министру и членам Обществен-
ного совета.

5.8. Председатель Общественного совета:
1) организует работу Общественного совета и председательствует 

на его заседаниях;
2) формирует при участии членов Общественного совета пример-

ный план работы и вносит его на заседание Общественного совета 
для утверждения;

3) формирует при участии членов Общественного совета повестку 
заседания и состав экспертов и иных лиц, приглашаемых на заседание 
Общественного совета;

4) контролирует своевременное уведомление членов Обще-
ственного совета о дате, месте проведения и повестке предстоящего 
заседания;

5) подписывает протоколы заседаний и другие документы Обще-
ственного совета;

6) контролирует своевременное направление членам Обществен-
ного совета документов и материалов;

7) вносит предложения по составу информации о деятельности 
Общественного совета, обязательной для размещения на странице 
Министерства на официальном портале Правительства Кабардино-
Балкарской Республики;

8) взаимодействует с Министром по вопросам реализации решений 
Общественного совета;

9) принимает меры по предотвращению и/или урегулированию 
конфликта интересов у членов Общественного совета, в том числе 
по досрочному снятию полномочий с члена Общественного совета, 
являющегося стороной конфликта интересов.

5.9. Заместитель председателя Общественного совета исполняет 
полномочия председателя по его поручению и в случаях его отсутствия.

5.10. Ответственный секретарь Общественного совета:
1) уведомляет Министра о прекращении полномочий члена (членов) 

Общественного совета;
2) уведомляет членов Общественного совета о дате, месте прове-

дения и повестке предстоящего заседания, а также об утвержденном 
плане работы Общественного совета;

3) готовит и согласует с председателем Общественного совета про-
екты документов и иных материалов для обсуждения на заседаниях 
Общественного совета;

4) ведет, оформляет, согласует с председателем Общественного 
совета и рассылает членам Общественного совета протоколы засе-
даний и иные документы и материалы;

5) в случае проведения заседания Общественного совета путем 
опроса его членов обеспечивает направление всем членам Обще-
ственного совета необходимых материалов и сбор их мнений по ре-
зультатам рассмотрения этих материалов;

6) готовит и согласовывает с председателем Общественного совета 
состав информации о деятельности Общественного совета, обязатель-
ной для размещения в сети «Интернет» на странице Министерства на 
Едином портале исполнительных органов власти Кабардино-Балкар-
ской Республики и органов местного самоуправления.

5.11. Члены Общественного совета имеют право:
1) вносить предложения по формированию примерного плана рабо-

ты Общественного совета, повестки заседания Общественного совета;
2) возглавлять комиссии и рабочие группы, формируемые Обще-

ственным советом;
3) предлагать кандидатуры экспертов, привлекаемых к работе 

Общественного совета;
4) участвовать в подготовке материалов по рассматриваемым 

вопросам, вносить предложения по проектам документов и иных 
материалов для обсуждения на заседаниях Общественного совета;

5) в установленном порядке знакомиться с обращениями граждан, 
в том числе направленными с использованием сети «Интернет», о на-
рушении их прав, свобод и законных интересов в сфере компетенции 
Министерства, а также с результатами рассмотрения таких обращений;

6) принимать участие в приеме граждан, осуществляемом долж-
ностными лицами Министерства;

7) запрашивать информацию о реализации решений Обществен-
ного совета, направленных Министерству, а также документы, каса-
ющиеся организационно-хозяйственной деятельности Министерства;

8) участвовать в разработке проектов нормативных правовых актов 
Министерства.

5.12. Члены Общественного совета обладают равными правами 
при обсуждении вопросов и голосовании.

5.13. Члены Общественного совета обязаны лично участвовать в 
заседаниях Общественного совета и не вправе делегировать свои 
полномочия другим лицам.

5.14. В целях информационного обеспечения деятельности Обще-
ственного совета, его публичности и открытости Общественный совет 
может пользоваться страницей Министерства на Едином портале испол-
нительных органов власти Кабардино-Балкарской Республики и органов 
местного самоуправления, Общественной палаты в сети «Интернет».

5.15. Общественный совет осуществляет информационное взаимо-
действие с другими субъектами общественного контроля, а также с 
органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики.

5.16. Организационно-техническое обеспечение деятельности 
Общественного совета осуществляет Министерство.

VI. Конфликт интересов
6.1. Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтере-

сованность члена Общественного совета либо воздействие (давление) 
на члена Общественного совета влияет или может повлиять на над-
лежащее исполнение им своих полномочий и при которой возникает 
или может возникнуть противоречие между личной заинтересованно-
стью члена Общественного совета и законными интересами граждан, 
общественными интересами (или институтов гражданского общества), 
способное привести к причинению вреда этим законным интересам.

6.2. Под личной заинтересованностью члена Общественного совета, 
которая влияет или может повлиять на объективное осуществление 
им своих полномочий, понимается возможность получения членом 
Общественного совета доходов (неосновательного обогащения) в 
денежной либо натуральной форме, доходов в виде материальной 
выгоды непосредственно для члена Общественного совета, членов его 
семьи или близких родственников, а также для граждан Российской 
Федерации или общественных объединений, с которыми член Обще-
ственного совета связан финансовыми или иными обязательствами.

6.3. Члены Общественного совета после его формирования в 
течение 10 дней обязаны в письменной форме информировать 
председателя Общественного совета и Министра об отсутствии у них 
конфликта интересов, а новые члены Общественного совета - при их 
включении в состав Общественного совета.

6.4. В случае возникновения у члена Общественного совета лич-
ной заинтересованности, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, либо при возникновении ситуации оказания 
воздействия (давления) на члена Общественного совета, связанного 
с осуществлением им своих полномочий, член Общественного совета 
обязан в кратчайшие сроки проинформировать об этом в письменной 
форме председателя Общественного совета.

6.5. Председатель Общественного совета, которому стало известно 
о возникновении у члена Общественного совета личной заинтересован-
ности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 
обязан принять меры по предотвращению или урегулированию кон-
фликта интересов, вплоть до снятия полномочий с члена Обществен-
ного совета, являющегося стороной конфликта интересов, в порядке, 
установленном настоящим Положением.

Министерство сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №17
от 12 апреля 2019 г.

В соответствии с распоряжением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от  29 июня 2017 г. №401-рп приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об Общественном совете 
при Министерстве сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 10 мая 2016 г. 
№55 «Об Общественном совете при Министерстве сельского 

хозяйства Кабардино-Балкарской Республики».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра сельского хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики Вадахова Т.А.

Первый заместитель Председателя 
Правительства КБР – министр                                   С. ГОВОРОВ

Об утверждении Положения об Общественном совете при 
Министерстве сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) определяет ком-

петенцию, порядок деятельности и формирования Общественного 
совета при Министерстве сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики (далее - Общественный совет), порядок взаимодействия 
Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - Министерство) с Общественной палатой Кабардино-Балкар-
ской Республики (далее - Общественная палата) при создании Обще-
ственного совета и формировании его состава.

1.2. Общественный совет при Министерстве образуется в соот-
ветствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об 
основах общественного контроля в Российской Федерации» и Законом 
Кабардино-Балкарской Республики от 19 апреля 2016 г. № 20-РЗ «Об 
общественном контроле в Кабардино-Балкарской Республике».

1.3. Общественный совет является постоянно действующим со-
вещательно-консультативным органом и формой регулярного взаи-
модействия власти и гражданского общества.

1.4. Общественный совет является субъектом общественного кон-
троля и участвует в осуществлении общественного контроля в сферах, 
относящихся к компетенции Министерства.

1.5. Решения Общественного совета носят рекомендательный 
характер.

1.6. Положение об Общественном совете и вносимые в него из-
менения утверждаются приказом Министерства после согласования 
с Общественной палатой.

1.7. Общественный совет осуществляет свою деятельность на 
основе Конституции Российской Федерации, федеральных конститу-
ционных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Конституции Кабардино-Балкарской 
Республики, законов и иных нормативных правовых актов Кабардино-
Балкарской Республики, Типового положения об общественном совете 
при исполнительном органе государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, утвержденного распоряжением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 29 июня 2017 г. № 401-рп, и 
настоящего Положения.

1.8. Члены Общественного совета исполняют свои обязанности на 
общественных началах.

II. Цели и задачи Общественного совета
2.1. Общественный совет образуется в целях защиты прав и свобод 

граждан Российской Федерации, общественных объединений и иных 
негосударственных некоммерческих организаций при выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовом регу-
лировании в соответствующей сфере государственного управления, 
обеспечения открытости деятельности Министерства и повышения 
эффективности его взаимодействия с институтами гражданского 
общества, а также осуществления общественного контроля за дея-
тельностью Министерства.

2.2. Основными задачами Общественного совета являются:
1) привлечение граждан, общественных объединений и иных не-

государственных некоммерческих организаций к реализации государ-
ственной политики в сфере деятельности Министерства;

2) проведение общественной экспертизы законов и иных нор-
мативных правовых актов и их проектов по вопросам деятельности 
Министерства;

3) анализ реализации мер по предупреждению коррупции, по вы-
явлению и последующему устранению причин развития коррупции в 
сфере деятельности Министерства с участием представителей орга-
нов власти, институтов гражданского общества, средств массовой 
информации, участие в проведении антикоррупционной пропаганды;

4) выработка предложений и рекомендаций по совершенствованию 
деятельности Министерства, а также по устранению причин и условий, 
способствовавших нарушению прав и свобод человека и гражданина, 
прав и законных интересов общественных объединений и иных не-
государственных некоммерческих организаций;

5) выдвижение и обсуждение общественных инициатив, связанных 
с деятельностью Министерства, в том числе направленных на противо-
действие коррупции;

6) участие в информировании граждан о деятельности Министер-
ства, в том числе через средства массовой информации, и в публич-
ном обсуждении вопросов, касающихся деятельности Министерства.

III. Компетенция и полномочия Общественного совета
3.1. К компетенции Общественного совета относятся:
1) подготовка рекомендаций по решению вопросов, связанных 

с участием Министерства в выработке государственной политики и 
осуществлении нормативного правового регулирования в сфере его 
ведения;

2) рассмотрение вопросов исполнения Министерством поручений и 
актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации, Главы Кабардино-Балкарской Республики, Председателя 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики, а также реализа-
ции планов мероприятий («дорожных карт»), государственных про-
грамм Кабардино-Балкарской Республики;

3) осуществление общественного контроля в порядке и формах, 
предусмотренных законодательством об общественном контроле;

4) рассмотрение общественно значимых проектов правовых актов 
Кабардино-Балкарской Республики, в том числе предварительное 
обсуждение нормативных правовых актов и иных документов, включая 
программные, разрабатываемых Министерством, которые не могут 
быть приняты без такого обсуждения согласно постановлению Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики от 10 февраля 2015 г. № 
18-ПП. Общественный совет совместно с руководством Министерства 
вправе определить дополнительный перечень проектов приоритетных 
правовых актов, которые подлежат обязательному предварительному 
обсуждению на заседаниях Общественного совета;

5) осуществление мониторинга качества оказания государственных 
услуг Министерством, участие в мероприятиях по повышению качества 
их предоставления;

6) участие в работе комиссий по соблюдению требований к слу-
жебному поведению и урегулированию конфликта интересов, иных 
рабочих органов, создаваемых Министерством, по вопросам кадровой 
работы, антикоррупционной деятельности и закупок товаров (работ, 
услуг), включая размещение государственных заказов на выполнение 
работ и оказание услуг;

7) участие в рассмотрении вопросов деятельности структурных 
подразделений Министерства, государственных учреждений Кабар-
дино-Балкарской Республики и иных организаций, подведомственных 
Министерству;

8) по согласованию с министром сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики (далее - Министр) участие в заседаниях и иных 
мероприятиях, проводимых Министерством;

9) рассмотрение инициатив граждан, организаций по вопросам, 
относящимся к сфере деятельности Министерства, внесение пред-
ложений по их реализации;

10) участие в приеме граждан должностными лицами Министер-
ства, выборочный анализ качества ответов Министерства;

11) взаимодействие со средствами массовой информации по ос-
вещению деятельности Общественного совета;

12) иные вопросы, отнесенные законодательством Российской 
Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской Республики 
к компетенции общественных советов.

3.2. Для реализации своей компетенции Общественный совет на-
деляется следующими полномочиями:

1) приглашать на заседания Общественного совета руководителей 
Министерства, представителей Общественной палаты, общественных 
объединений и других организаций, должностных лиц и специалистов;

2) создавать по вопросам, отнесенным к компетенции Обще-
ственного совета, комиссии и рабочие группы, в состав которых могут 
входить по согласованию с Министром государственные гражданские 
служащие;

3) пользоваться иными правами, предусмотренными законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Кабардино-
Балкарской Республики.

IV. Порядок формирования Общественного совета
4.1. Общественный совет формируется в соответствии с феде-

ральными законами, законами Кабардино-Балкарской Республики 
и настоящим Положением в случае принятия решения о его образо-
вании либо в случае истечения полномочий Общественного совета 
предыдущего состава. 

Количественный состав Общественного совета устанавливается в 
пределах от 5 до 23 человек.

4.2. Общественный совет создается по инициативе Министра либо 
по предложению Общественной палаты.

4.3. Предложение о создании Общественного совета по инициативе 
Общественной палаты осуществляется путем направления соответ-
ствующего решения совета Общественной палаты Министру.

4.4. Объявление о начале формирования Общественного совета 
должно содержать:

1) информацию о начале приема заявлений от кандидатов в члены 

Общественного совета;
2) требования к кандидатам в члены Общественного совета;
3) сроки и место приема заявлений.
4.5. В случае создания Общественного совета по инициативе Мини-

стерства в Общественную палату направляются решение о создании 
Общественного совета и проект положения об Общественном совете 
для согласования.

4.6. Общественная палата в течение 5 рабочих дней рассматривает 
проект положения об Общественном совете.

4.7. В течение 30 рабочих дней со дня размещения объявления о 
начале процедуры формирования Общественного совета на странице 
Министерства на Едином портале исполнительных органов власти Ка-
бардино-Балкарской Республики и органов местного самоуправления 
и в периодическом печатном издании Министерство организует сбор 
заявлений по кандидатурам в состав Общественного совета в соот-
ветствии с установленными требованиями.

4.8. Состав Общественного совета формируется с учетом пред-
ставительства Общественной палаты, профессиональных союзов, 
бизнес-сообществ, общественных организаций, экспертного и научного 
сообществ, негосударственных некоммерческих организаций, осу-
ществляющих свою деятельность в сфере полномочий Министерства.

4.9. Правом выдвижения кандидатур в члены Общественного со-
вета обладают Общественная палата, общественные объединения 
и иные негосударственные некоммерческие организации, целями и 
направлениями деятельности которых являются представление или 
защита (содействие защите) общественных интересов и (или) выпол-
нение экспертной работы в сфере общественных отношений.

4.10. Не допускаются к выдвижению кандидатов организации, ко-
торые в соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики 
от 8 июня 2009 г. № 26-РЗ «Об Общественной палате Кабардино-
Балкарской Республики» не могут выдвигать кандидатов в члены 
Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики.

4.11. К общественным объединениям и иным негосударственным 
некоммерческим организациям, обладающим правом выдвижения 
кандидатур в члены Общественного совета, и к кандидатурам в со-
став Общественного совета устанавливаются следующие требования:

1) общественное объединение и иная негосударственная некоммер-
ческая организация зарегистрирована и осуществляет деятельность 
на территории Кабардино-Балкарской Республики;

2) не находится в процессе ликвидации;
3) кандидат в состав Общественного совета при Министерстве 

старше 18 лет и имеет гражданство Российской Федерации;
4) не имеют конфликта интересов, связанного с осуществлением 

деятельности члена Общественного совета.
4.12. Не могут быть выдвинуты в качестве кандидатов в члены 

Общественного совета:
лица, замещающие государственные должности, должности 

государственной службы Российской Федерации и Кабардино-Бал-
карской Республики либо назначаемые на должность руководителем 
исполнительного органа государственной власти, при котором об-
разован Общественный совет, должности муниципальной службы, а 
также лица, замещающие выборные должности в органах местного 
самоуправления;

лица, признанные недееспособными на основании решения суда;
лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость;
лица, имеющие двойное гражданство;
лица, входящие в состав двух общественных советов при испол-

нительном органе государственной власти, за исключением лиц, 
являющихся членами Общественного совета при исполнительном 
органе государственной власти, в который они выдвигаются повторно;

лица, которые в соответствии с Федеральным законом  от 4 апреля 
2005 г. № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации» 
не могут быть членами Общественной палаты Российской Федерации.

4.13. Требования к комплектности документов, предоставляемых 
организацией, носят универсальный характер и включают:

1) заявление кандидата в члены Общественного совета на имя руко-
водителя исполнительного органа государственной власти о согласии 
принять участие в работе Общественного совета (приложение № 1);

2) анкета кандидата (приложение № 2);
3) согласие кандидата на обработку персональных данных (при-

ложение № 3);
4) информационное письмо организации, выдвигающей кандидата, 

адресованное Министерству, содержащее в свободной форме (пред-
ставляется в оригинале):

полное наименование юридического лица;
ИНН, ОГРН юридического лица;
выдержку из устава юридического лица о его целях и задачах.
4.14. Состав Общественного совета определяется Министерством 

из числа кандидатов, выдвинутых в члены Общественного совета, и 
утверждается по согласованию с Общественной палатой.

Министр определяет ответственного секретаря Общественного 
совета из числа своих заместителей.

Ответственный секретарь Общественного совета не входит в состав 
Общественного совета и не является его членом.

4.15. Общественный совет считается сформированным со дня 
подписания Министром соответствующего акта с указанием состава 
Общественного совета.

4.16. Срок полномочий членов Общественного совета составляет 
три года с момента проведения первого заседания Общественного 
совета во вновь сформированном составе.

4.17. Замена членов Общественного совета допускается в случае 
систематического (3 и более) пропуска заседаний Общественного 
совета, а также в случае досрочного прекращения полномочий по 
предусмотренным настоящим Положением основаниям.

4.18. Вопрос об исключении члена Общественного совета в случае 
систематического пропуска заседаний Общественного совета иници-
ируется решением Общественного совета.

4.19. Полномочия члена Общественного совета прекращаются в 
случае:

а) истечения срока его полномочий;
б) подачи им заявления о выходе из состава Общественного совета;
в) избрания или назначения члена Общественного совета на долж-

ности, указанные в пункте 4.13 настоящего Положения;
г) вступления в законную силу вынесенного в отношении него об-

винительного приговора суда;
д) его смерти, признания его недееспособным, безвестно отсут-

ствующим или умершим на основании решения суда, вступившего 
в законную силу;

е) в случае начала процедур реорганизации, ликвидации либо 
несостоятельности (банкротства), осуществляемых в соответствии с 
федеральным законодательством;

ж) в случаях, предусмотренных пунктом 6.5 настоящего Положения.
4.20. В случае прекращения деятельности Общественный совет 

может быть создан вновь по инициативе Министра либо Общественной 
палаты в порядке, определенном настоящим Положением.

4.21. Общественные советы второго и последующих составов 
формируются в установленном порядке в связи с истечением срока 
полномочий Общественного совета. 

Не позднее чем за 2 месяца до истечения срока полномочий дей-
ствующего состава Общественного совета Министерство инициирует 
процедуру формирования его нового состава.

V. Порядок деятельности Общественного совета
5.1. Общественный совет собирается не позднее 30 (тридцати) 

дней со дня утверждения его состава и избирает председателя (со-
председателей), заместителя (заместителей) председателя Обще-
ственного совета.

5.2. Общественный совет осуществляет свою деятельность в со-
ответствии с планом работы на год, утвержденным на заседании 
Общественного совета.

5.3. Основной формой деятельности Общественного совета явля-
ются заседания, которые проводятся не реже одного раза в квартал. 
Заседание Общественного совета считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее половины его членов. По решению пред-
седателя Общественного совета или по требованию не менее одной 
трети его членов может быть проведено внеочередное заседание.

5.4. Решения Общественного совета принимаются открытым 
голосованием простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов Общественного совета.

5.5. Решения Общественного совета оформляются протоколами, 
копии которых предоставляются ответственным секретарем членам 
Общественного совета. Информация о решениях Общественного со-
вета, заключения и результаты экспертиз по рассмотренным проектам 
нормативных правовых актов и иным документам, план работы на год 
в обязательном порядке подлежат размещению в сети «Интернет» на 
странице Министерства на Едином портале исполнительных органов 
власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного само-
управления.

5.6. Члены Общественного совета, не согласные с решением 

Приложение № 1
к Положению об Общественном совете 
при Министерстве сельского хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики

_______________________________________
(наименование исполнительного органа

_______________________________________
государственной власти

Кабардино-Балкарской Республики)
от ____________________________________

(фамилия, имя, отчество)
Заявление

Я, _______________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

прошу включить меня в состав Общественного совета при Министерстве сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.
В   случае   согласования  моей  кандидатуры  подтверждаю  соответствие требованиям,  предъявляемым к члену Общественного совета 

при Министерстве сельского хозяйства  Кабардино-Балкарской  Республики, и выражаю свое согласие войти в состав Общественного совета.
К заявлению прилагаю:
анкету кандидата в члены Общественного совета;
согласие на обработку персональных данных;
решение  о  выдвижении  кандидата  в  члены  Общественного совета/копию письма _______________________________________________,
                                                                                                                                              (наименование должности руководителя организации)
содержащего предложение о выдвижении кандидата в члены Общественного совета (при наличии).

«___» ______________ 20___ г.

_________________                     __________________________________
       (подпись)                                                       (Ф.И.О.)

Приложение № 2
к Положению об Общественном совете 
при Министерстве сельского хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики

Анкета
кандидата в члены Общественного совета при 

Министерстве сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№ п/п Сведения о кандидате Графа для заполнения

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)

2. Должность

3. Дата рождения

4. Место жительства

5. Контактный телефон

6. E-mail (при наличии)

7. Уровень образования, наименование учебного заведения

8. Наличие ученого звания, ученой степени

9. Трудовая деятельность за последние 5 лет

10. Общественная деятельность

11. Наличие (отсутствие) неснятой или непогашенной судимости

12. Дополнительная информация (по желанию)
 

«___» ______________ 20___ г.

_________________                        __________________________________
           (подпись)                                                      (Ф.И.О.)

Приложение № 3
к Положению об Общественном совете 
при Министерстве сельского хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики

Согласие
на обработку персональных данных

Я, ____________________________________________________________________________________________________________,                    
                (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)

______________________________________________________________________________________________________________,
(наименование основного документа, удостоверяющего личность, и  его реквизиты)

проживающий(ая) по адресу:________________________________________________________________________________________,
в  порядке  и на условиях, определенных Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», выражаю Мини-

стерству сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (далее  - оператор), согласие на обработку персональных данных, указанных 
в анкете  кандидата  в  члены Общественного совета при Министерстве сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

Я  предоставляю оператору право осуществлять следующие действия с моими персональными   данными:   сбор,   систематизация,   накопле-
ние,  хранение, уточнение    (обновление,    изменение),    использование,   обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, 
передача персональных данных по  запросам органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики в  рамках  их полномочий 
с использованием машинных носителей или по каналам связи  с  соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного 
доступа,  размещение  их на официальном сайте исполнительного органа власти Кабардино-Балкарской  Республики  в  сети  «Интернет»  и  
(или) на странице органа    исполнительной   власти   Кабардино-Балкарской   Республики,   на официальном      интернет-сайте      органов      
исполнительной     власти Кабардино-Балкарской  Республики.  Оператор  вправе  осуществлять смешанную (автоматизированную  и  не-
автоматизированную)  обработку  моих персональных данных  посредством  внесения  их  в  электронную  базу данных, включения в списки   
(реестры)   и   отчетные   формы,   предусмотренные   документами, регламентирующими представление отчетных данных (документов).

Срок   действия   настоящего   согласия   ограничен  сроком  полномочий Общественного  совета, членом которого я являюсь. Я оставляю 
за собой право отозвать   настоящее   согласие  посредством  составления  соответствующего письменного  документа, который может быть 
направлен мной в адрес оператора по  почте  заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку уполномочен-
ному представителю оператора.

В  случае  получения  моего  письменного заявления об отзыве настоящего согласия  на  обработку  персональных данных оператор обязан 
уничтожить мои персональные  данные,  но не ранее срока, необходимого для достижения целей обработки моих персональных данных.

Я    ознакомлен(а)   с   правами   субъекта   персональных   данных, предусмотренными  Федеральным  законом  от  27  июля  2006  г.  № 
152-ФЗ «О персональных данных».

«___» ______________ 20___ г.

      _________________                        _________________________________
                (подпись)                                                     (Ф.И.О.)
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II. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ

10. Опубликование (обнародование) сообщения о сборе 
предложений для дополнительного зачисления в ре-
зерв составов участковых избирательных комиссий.
Сбор предложений для дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых избирательных комиссий
(ч. 12 п. 2.1 Порядка формирования резерва соста-
вов участковых комиссий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва составов участковых 
комиссий, утвержденного Постановлением ЦИК России 
от 05.12.2012 № 152/1137-6)

19 июля 2019 года, с 19 июля 2019 
года по 8 августа 2019 года вклю-
чительно (начинается за 50 дней 
и оканчивается за 30 дней до дня 
голосования)

Избирательная комиссия Кабардино-
Балкарской Республики, территори-
альные избирательные комиссии

11. Обеспечение оборудованиемдля изготовления прото-
колов об итогах голосования с машиночитаемым кодом 
и эксплуатационной документацией для участковых 
избирательных комиссий 
(п. 7 постановления ЦИК России от 15.02.2017 № 
74/667-7 «О применении технологии изготовления про-
токолов участковых комиссий об итогах голосования с 
машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных 
протоколов участковых комиссий об итогах голосова-
ния в Государственную автоматизированную систему 
Российской Федерации «Выборы» с использованием 
машиночитаемого кода»

Не позднее 19 августа 2019 года, 
установка оборудования – 7 сентя-
бря 2019 года

Избирательная комиссия Кабардино-
Балкарской Республики во взаимодей-
ствии с нижестоящими комиссиями, 
органами государственной власти и 
местного самоуправления 

12. Направление в Избирательную комиссию Кабарди-
но-Балкарской Республики решений о предложении 
кандидатур для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых комиссий
(ч. 21 п. 2.1 Порядка формирования резерва соста-
вов участковых комиссий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва составов участковых 
комиссий, утвержденного Постановлением ЦИК России 
от 05.12.2012 № 152/1137-6 )

Не позднее 13 августа 2019 года 
включительно (не позднее чем че-
рез 5 дней со дня окончания срока 
приема предложений)

Территориальные избирательные 
комиссии

13. Принятие решения о кандидатурах для дополнительно-
го зачисления в резерв составов участковых комиссий
(ч. 21 п. 2.1 Порядка формирования резерва соста-
вов участковых комиссий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва составов участковых 
комиссий, утвержденного Постановлением ЦИК России 
от 05.12.2012 № 152/1137-6)

Не позднее 23 августа 2019 года 
включительно (не позднее чем 
через 15 дней со дня окончания 
приема предложений)

Избирательная комиссия Кабардино-
Балкарской Республики

III. НАБЛЮДАТЕЛИ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

14. Размещение в сети «Интернет» информации о порядке 
аккредитации представителей средств массовой ин-
формации и форм заявок на аккредитацию
п.4  Порядка аккредитации представителей средств 
массовой информации для присутствия в помеще-
ниях для голосования, определения итогов выборов, 
референдума на дополнительных выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации по одномандатным избирательным 
округам, на выборах в органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления, референдумах субъектов Российской 
Федерации, местных референдумах, проводимых 10 
сентября 2017 года и в последующие дни голосования 
(Постановление ЦИК России от 19.04.2017 № 80/698-7)

До 9 июля 2019 года (не позднее 
чем за 60 дней до дня голосования)

Избирательная комиссия Кабардино-
Балкарской Республики

15. Подача в соответствующую избирательную комиссию 
заявок на аккредитацию представителей средств мас-
совой информации
ч.11-2 ст.22  56-РЗ
п.2.2  Порядка аккредитации представителей средств 
массовой информации для присутствия в помеще-
ниях для голосования, определения итогов выборов, 
референдума на дополнительных выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации по одномандатным избирательным 
округам, на выборах в органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления, референдумах субъектов Российской 
Федерации, местных референдумах, проводимых 10 
сентября 2017 года и в последующие дни голосования 
(Постановление ЦИК России от 19.04.2017 № 80/698-7)

Не ранее 9 июля 2019 года, но 
не позднее 4 сентября 2019 года 
включительно (в период, который 
начинается за 60 дней до дня голо-
сования  и не позднее чем за три 
дня до дня голосования) 

Редакции средств массовой инфор-
мации

16. Представление в соответствующую территориальную 
избирательную комиссию списка наблюдателей, на-
значенных в участковые избирательные комиссии
ч.7-1 ст.22  56-РЗ

Не позднее 4 сентября 2019 года 
включительно (не позднее чем за 
три дня до дня голосования)

Избирательные объединения, Обще-
ственная палата Российской Феде-
рации, Общественная палата Кабар-
дино-Балкарской Республики, назна-
чившие наблюдателей в участковые 
комиссии

IV. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ СПИСКОВ КАНДИДАТОВ

17. Публикация в периодических печатных изданиях 
списка избирательных объединений, имеющих право 
принимать участие в выборах депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва, в 
том числе выдвигать списки кандидатов, размещение 
его в сети «Интернет» на официальном сайте уполномо-
ченной организации, а также направление указанного 
списка в Избирательную комиссию Кабардино-Балкар-
ской Республики
ч.9 ст.35  67-ФЗ

С 11 июня 2019 года по 14 июня 2019 
года включительно (не позднее чем 
через 3 дня со дня официального 
опубликования (публикации) реше-
ния о назначении выборов)

Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Кабардино-
Балкарской Республике

18. Реализация права на обращение в любое региональное 
отделение любой политической партии с предложением 
о включении в список кандидатов, выдвигаемый этим 
избирательным объединением
абз. 2 ч.5 ст.28  56-РЗ

С 11 июня 2019 года по 14 июня 2019 
года включительно (не позднее чем 
через 3 дня со дня официального 
опубликования (публикации) реше-
ния о назначении выборов)

Граждане Российской Федерации, об-
ладающие пассивным избирательным 
правоми не являющиеся членами 
политических партий

19. Выдвижение списка кандидатов избирательным объ-
единением
ч.2 ст.28  56-РЗ

С 11 июня 2019 года по 10 июля 2019 
года включительно (в течение 30 
дней после официального опубли-
кования (публикации) решения о 
назначении выборов)

Избирательные объединения

20. Представление списка кандидатов и иных документов 
в Избирательную комиссию Кабардино-Балкарской 
Республики для заверения
ч.1 ст.29  56-РЗ

С 11 июня 2019 года по 11 июля 2019 
года включительно (не позднее чем 
через 30 дней после официального 
опубликования (публикации) реше-
ния о назначении выборов)

Уполномоченные представители из-
бирательного объединения

21. Рассмотрение документов, представленных уполномо-
ченным представителем избирательного объединения. 
Заверение списка кандидатов и выдача уполномоченно-
му представителю избирательного объединения копии 
заверенного списка кандидатов либо мотивированного 
решения об отказе в заверении указанного списка
ч.6 ст.29  56-РЗ

В течение 3 дней со дня приема 
документов

Избирательная комиссия Кабардино-
Балкарской Республики

22. Проведение проверок достоверности сведений о кан-
дидатах
ч.2 ст.33  56-РЗ 

В течение 10 дней со дня посту-
пления запроса Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики (20 дней по вопро-
сам счетов (вкладов), наличных 
денежных средств и ценностей в 
иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, и иностранных 
финансовых инструментов) 

Проверяющие органыво взаимо-
действии с Контрольно-ревизионной 
службой при Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики

23. Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения 
списка кандидатов (за исключением случаев, когда 
сбор подписей не требуется)
ч.2 ст.29-1  56-РЗ
ч.5 ст. 37 67-ФЗ

Со дня оплаты изготовления под-
писных листов

Избирательные объединения

24. Представление документов для регистрации списка 
кандидатов в Избирательную комиссию Кабардино-
Балкарской  Республики
ч.1 ст.32  56-РЗ

Не ранее 24 июня 2019 года,не 
позднее 24 июля 2019 года включи-
тельнодо 18 часов (не ранее, чем за 
75 дней, не позднее, чем за 45 дней 
до дня голосования до 18 часов)

Уполномоченные представители из-
бирательного объединения

25. Прием документов для регистрации списка кандидатов 
и выдача уполномоченному представителю избира-
тельного объединения документа, подтверждающий 
их прием, с указанием даты и времени начала и окон-
чания приема
ч.2 ст.32  56-РЗ

Не ранее 24 июня 2019 года,не 
позднее 24 июля 2019 года включи-
тельнодо 18 часов (не ранее, чем за 
75 дней, не позднее, чем за 45 дней 
до дня голосования до 18 часов)

Избирательная комиссия Кабардино-
Балкарской Республики

26. Извещение избирательного объединения, представив-
шего документы для регистрации списка кандидатов, 
о выявившейся неполноте сведений о кандидатах или 
несоблюдении требований закона к оформлению до-
кументов, представленных в Избирательную комиссию 
Кабардино-Балкарской Республики
ч.1-2 ст.33  56-РЗ
ч.1.1 ст.38  67-ФЗ

Не позднее чем за три дня до 
дня заседания Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики, на котором должен 
рассматриваться вопрос о реги-
страции списка кандидатов

Избирательная комиссия Кабардино-
Балкарской Республики

27. Реализация права на внесение уточнений и дополнений 
в документы, представленные в Избирательную комис-
сию Кабардино-Балкарской Республики
ч.1-2 ст.33  56-РЗ
ч.1.1 ст.38  67-ФЗ

Не позднее чем за один день до 
дня заседания Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики, на котором должен 
рассматриваться вопрос о реги-
страции списка кандидатов

Уполномоченные представители из-
бирательного объединения

28. Принятие решения о регистрации списка кандидатов 
либо мотивированного решения об отказе в его реги-
страции
ч.1 ст.34  56-РЗ

В течение 10 дней со дня приема 
необходимых для регистрации спи-
ска кандидатов документов

Избирательная комиссия Кабардино-
Балкарской Республики

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

На основании статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 18 февраля 2003 года № 23-РЗ «Об Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики», Постановления Парламента Ка-
бардино-Балкарской Республики от 7 июня 2019 года № 1083-П-П «О 
назначении выборов депутатов Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики нового созыва», Избирательная комиссия Кабардино-
Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Календарный план мероприятий по 
подготовке и проведению выборов депутатов Парламента Кабарди-
но-Балкарской Республики шестого созыва.

2. Контроль за выполнением настоящего Календарного плана воз-

ложить на секретаря Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики Н.О. Беспалову.

3. Настоящее постановление направить в территориальные 
избирательные комиссии Кабардино-Балкарской Республики, 
опубликовать в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель                                                    В.М. ГЕШЕВ
Секретарь                                                  Н.О. БЕСПАЛОВА

11 июня 2019                                                                                №71/1-6
г.Нальчик

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
шестого созыва 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов 

Парламента Кабардино-Балкарской Республики  шестого созыва

Дата решения о назначении выборов                                                                         7 июня 2019 года
Дата официального
опубликования решения о назначении выборов в средствах массовой информации   11 июня 2019 года
День голосования 8 сентября 2019 года 

№ п/п Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители

1 2 3 4

I. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

1. Представление сведений об избирателях в террито-
риальные избирательные комиссии для составления 
списков избирателей 
ч.5 ст.13  56-РЗ 

Не позднее 8 августа 2019 года 
включительно (не позднее,чем за 
30 дней до дня голосования)

Главы местных администраций, ко-
мандиры воинских частей, руко-
водители учреждений, в которых 
избиратели временно пребывают на 
территории Кабардино-Балкарской 
Республики

2. Информирование территориальных избирательных 
комиссий об изменениях в ранее представленных све-
дениях об избирателях
По решению Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики 

Еженедельно со дня представле-
ния сведений

Главы местных администраций, ко-
мандиры воинских частей, руко-
водители учреждений, в которых 
избиратели временно пребывают на 
территории Кабардино-Балкарской 
Республики

3. Составление списков избирателей отдельно по каждому 
избирательному участку
ч.2 ст.13 56-РЗ

Не позднее 27 августа 2019 года 
включительно (не позднее чем за 
11 дней до дня голосования)

Территориальные избирательные 
комиссии

4. Передача первых экземпляров списков избирателей со-
ответствующим участковым избирательным комиссиям
ч.8 ст.13  56-РЗ

Не позднее 28 августа 2019 года 
включительно (не позднее чем за 
10 дней до дня голосования)

Территориальные избирательные 
комиссии

5. Представление избирателям списков избирателей для 
ознакомления и дополнительного уточнения
ч.1 ст.15  56-РЗ

С 28 августа 2019 года включитель-
но (за 10 дней до дня голосования)

Участковые избирательные комиссии

6. Составление списков избирателей по избирательным 
участкам, образованным в местах временного пребы-
вания избирателей
ч.4 ст.13 56-РЗ

Не позднее 7 сентября 2019 года 
включительно (не позднее дня 
предшествующего дню голосо-
вания)

Участковые избирательные комиссии

7. Включение в список избирателей по месту нахождения:

7.1 реализация избирателем права подачи заявления о 
включении в список избирателей по месту нахождения 
лично в территориальную избирательную комиссию 
или через многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг либо 
в электронном виде через федеральную государ-
ственную информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)»
ч. 4-1 ст.14  56-РЗ
п. 2.1. Порядка подачи заявления о включении изби-
рателя, участника референдума в список избирателей, 
участников референдума по месту нахождения на 
выборах в органы государственной власти субъекта 
Российской Федерации, референдуме субъекта Рос-
сийской Федерации, утвержденным постановлением 
ЦИК России от 06.06.2018 г. № 161/1316-7

С 24 июля по 4 сентября 2019 года 
включительно (не ранее чем за 45 
и не позднее чем за три дня до дня 
голосования)

Избиратели, которые будут находиться 
в день голосования вне места своего 
жительства, но в пределах территории 
Кабардино-Балкарской Республики

7.2 реализация избирателем права подачи заявления о 
включении в список избирателей по месту нахождения 
лично в участковую избирательную комиссию
ч. 4-1 ст.14  56-РЗ
п. 2.1. Порядка подачи заявления о включении изби-
рателя, участника референдума в список избирателей, 
участников референдума по месту нахождения на 
выборах в органы государственной власти субъекта 
Российской Федерации, референдуме субъекта Рос-
сийской Федерации, утвержденным постановлением 
ЦИК России от 06.06.2018 г.№ 161/1316-7

С 28 августа по 4 сентября 2019 
года включительно (не ранее чем 
за 10 и не позднее чем за три дня 
до дня голосования)

Избиратели, которые будут находиться 
в день голосования вне места своего 
жительства, но в пределах территории 
Кабардино-Балкарской Республики

7.3 реализация избирателями, которые не имели воз-
можности подать заявление о включении в список 
избирателей по месту нахождения (принять участие 
в голосовании по месту жительства) права подачи в 
соответствующую участковую избирательную комис-
сию личного письменного (специального) заявления 
о включении в список избирателей на избирательном 
участке по месту их временного пребывания
ч. 4-1 ст.14 56-РЗ
п. 2.14. Порядка подачи заявления о включении изби-
рателя, участника референдума в список избирателей, 
участников референдума по месту нахождения на 
выборах в органы государственной власти субъекта 
Российской Федерации, референдуме субъекта Рос-
сийской Федерации, утвержденным постановлением 
ЦИК России от 06.06.2018 г. № 161/1316-7

Не ранее 5 сентября и не позднее 
14 часов 7 сентября 2019 года (не 
ранее чем за два дня до дня голо-
сования и не позднее 14 часов по 
местному времени в день, предше-
ствующий дню голосования)

Избиратели, которые будут находиться 
в день голосования вне места своего 
жительства, но в пределах территории 
Кабардино-Балкарской Республики и 
не имели возможности подать заяв-
ление в соответствии с пунктами 7.1 
и 7.2 Календарного плана

8. Оформление отдельных книг списка избирателей (в 
случае разделения списка на отдельные книги)
ч.10 ст.13  56-РЗ

Не позднее 7 сентября 2019 года 
включительно (не позднее чем в 
день, предшествующий дню голо-
сования)

Председатели участковых избиратель-
ных комиссий

9. Подписание выверенного и уточненного списка из-
бирателей и заверение списка печатью участковой 
избирательной комиссии
ч.11 ст.13  56-РЗ

Не позднее 7 сентября 2019 года 
включительно (не позднее чем в 
день, предшествующий дню голо-
сования)

Председатели, секретари участковых 
избирательных комиссий

О начале процедуры формирования Общественного совета при
Министерстве сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 г. №212-ФЗ 
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации», Законом 
Кабардино-Балкарской Республики от 19 апреля 2016 г. № 20-РЗ «Об обще-
ственном контроле в Кабардино-Балкарской Республике», Положением об 
Общественном совете при Министерстве сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики, утвержденном приказом Министерства сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 12 апреля 2019 г. №17, 
Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
(далее – Министерство) объявляет о начале процедуры формирования 
Общественного совета при Министерстве в связи с истечением срока 
полномочий предыдущего состава.   

Заявления от кандидатов в состав Общественного совета при Мини-
стерстве принимаются в течение 30 рабочих дней со дня размещения 
объявления о начале процедуры формирования Общественного сове-
та при Министерстве. Начало приёма документов – с 14 июня 2019 г., до 
25 июля 2019 г. (включительно), Министерство,отдел государственной 
службы, кадров и профилактики коррупции, 3 эт., каб. № 377, с 9.00 
до 18.00, перерыв – с 13.00 до 14.00.

Информация размещена дополнительно на странице Министер-
ства на официальном портале Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики (www.pravitelstvokbr.ru). За справками обращаться по 
телефону: (8662) 40-87-58, отдел государственной службы, кадров и 
профилактики коррупции. 

Адрес Министерства: 360051, КБР г. Нальчик, проспект Ленина, 
27, e-mail: mcx@kbr.ru.

Состав Общественного совета при Министерстве формируется с 
учетом представительства Общественной палаты, профессиональных 
союзов, бизнес-сообществ, общественных организаций, экспертного 
и научного сообществ, негосударственных некоммерческих органи-
заций, осуществляющих свою деятельность в сфере полномочий 
Министерства.

Правом выдвижения кандидатур в члены Общественного совета 
при Министерстве обладают Общественная палата, общественные 
объединения и иные негосударственные некоммерческие органи-
зации, целями и направлениями деятельности которых является 
представление и защита (содействие в защите) общественных инте-
ресов и (или) выполнение экспертной работы в сфере общественных 
отношений.

Не допускаются к выдвижению кандидатов организации, которые в 
соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 8 июня 
2009 г. № 26-РЗ «Об Общественной палате Кабардино-Балкарской 
Республики» не могут выдвигать кандидатов в члены Общественной 
палаты Кабардино-Балкарской Республики.

К общественным объединениям и иным негосударственным не-
коммерческим организациям, обладающим правом выдвижения 

кандидатур в члены Общественного совета при Министерстве, и к 
кандидатурам в состав Общественного совета при Министерстве 
устанавливаются следующие требования:

1) общественное объединение и иная негосударственная некоммер-
ческая организация зарегистрирована и осуществляет деятельность 
на территории Кабардино-Балкарской Республики;

2) не находится в процессе ликвидации;
3) кандидат в состав Общественного совета при Министерстве 

старше 18 лет и имеет гражданство Российской Федерации;
4) не имеют конфликта интересов, связанного с осуществлением 

деятельности члена Общественного совета.
Не могут быть выдвинуты в качестве кандидатов в члены Обще-

ственного совета при Министерстве:
1) лица, замещающие государственные должности, должности 

государственной службы Российской Федерации и Кабардино-Бал-
карской Республики либо назначаемые на должность руководителем 
исполнительного органа государственной власти, при котором об-
разован Общественный совет, должности муниципальной службы, а 
также лица, замещающие выборные должности в органах местного 
самоуправления;

2) лица, признанные недееспособными на основании решения суда;
3) лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость;
4) лица, имеющие двойное гражданство;
5) лица, входящие в состав двух общественных советов при ис-

полнительном органе государственной власти, за исключением лиц, 
являющихся членами Общественного совета при исполнительном 
органе государственной власти,  в который они выдвигаются повторно;

6) лица, которые в соответствии с Федеральным законом  от 4 апре-
ля 2005 г. № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации» 
не могут быть членами Общественной палаты Российской Федерации.

Требования к комплектности документов, предоставляемых орга-
низацией, носят универсальный характер и включают:

1) заявлениекандидата в члены Общественного совета при Мини-
стерстве на имя министра сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республике о согласии принять участие в работе Общественного совета 
при Министерстве (приложение  № 1);

2) анкета кандидата (приложение № 2);
3) согласие кандидата на обработку персональных данных (при-

ложение № 3);
4) информационное письмо организации, выдвигающей кандида-

та, адресованное в Министерство, содержащее в свободной форме 
(представляется в оригинале):

полное наименование юридического лица;
ИНН, ОГРН юридического лица;
выдержку из устава юридического лица о его целях и задачах.

(Продолжение на 26-й с.)
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29. Направление в правоохранительные органы, суд 
документов и материалов для установления факта 
нарушения и решения вопроса о привлечении к от-
ветственности виновных лиц в случае обнаружения 
признаков нарушения законодательства Российской 
Федерации о выборах, влекущего за собой уголовную 
или административную ответственность
ч.8 ст.34  56-РЗ

Незамедлительно Избирательная комиссия Кабардино-
Балкарской Республики

30. Выдача уполномоченному представителю избиратель-
ного объединения копии решения об отказе в регистра-
ции списка кандидатов с изложением оснований отказа 
(в случае принятия такого решения)
ч.4 ст.34  56-РЗ

В течение суток с момента приня-
тия решения

Избирательная комиссия Кабардино-
Балкарской Республики

31. Передача в средства массовой информации зареги-
стрированного списка кандидатов вместе со сведени-
ями о включенных в него кандидатах
ч.10 ст.34  56-РЗ

В течение 48 часов после регистра-
ции списка кандидатов

Избирательная комиссия Кабардино-
Балкарской Республики

32. Обжалование решения Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики о регистрации 
списка кандидатов либо об отказе в его регистрации 
в Верховном Суде Кабардино-Балкарской Республики
ч.2 ст.36  56-РЗ

В течение 10 дней со дня принятия 
обжалуемого (оспариваемого) 
решения, (жалоба должна быть 
рассмотрена в пятидневный срок)

Уполномоченные представители из-
бирательного объединения

V. СТАТУС КАНДИДАТОВ

33. Представление в Избирательную комиссию Кабардино-
Балкарской Республики заверенных копий приказов 
(распоряжений)  об освобождении на время участия в 
выборах от выполнения должностных или служебных 
обязанностей зарегистрированных кандидатов, находя-
щихся на государственной или муниципальной службе 
либо работающих в организациях, осуществляющих 
выпуск средств массовой информации
ч.2 ст.36  56-РЗ

Не позднее чем через 5 дней  со 
дня регистрации списка канди-
датов, в который включен такой 
кандидат

Уполномоченные представители из-
бирательного объединения

34. Регистрация доверенных лиц избирательных объ-
единений
ч.1 ст.38  56-РЗ

В течение 5 дней со дня поступле-
ния письменного представления 
избирательного объединения о 
назначении доверенных лиц и 
заявления самого гражданина о 
согласии быть доверенным лицом

Избирательная комиссия Кабардино-
Балкарской Республики

35. Реализация права кандидата отказаться от дальней-
шего участия в выборах в составе списка кандидатов, 
в который он включен, подав письменное заявление 
в Избирательную комиссию Кабардино-Балкарской 
Республики
ч.1 ст.39  56-РЗ

Не позднее 23 августа 2019 года 
включительно, а в случае наличия 
вынуждающих к тому обстоя-
тельств – не позднее 6 сентя-
бря 2019 года включительно (не 
позднее чем за 15 дней до дня 
голосования, а при наличии вынуж-
дающих к тому обстоятельств - не 
позднее чем за один день до дня 
голосования)

Кандидаты

36. Исключение кандидата из соответствующего списка 
кандидатов на основании подачи им в Избирательную 
комиссию Кабардино-Балкарской Республики письмен-
ного заявления о снятии своей кандидатуры
ч.1 ст.39  56-РЗ

На основании заявления не позд-
нее чем в трехдневный срок, а за 3 
и менее дня до дня голосования – в 
течение суток

Избирательная комиссия Кабардино-
Балкарской Республики

37. Реализация права избирательного объединения исклю-
чить отдельных кандидатов из выдвинутого им списка 
кандидатов(за исключением случая, предусмотренного 
пунктом 11 статьи 76 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации»)
ч.3 ст.39  56-РЗ

Не позднее 23 августа 2019 года 
включительно (не позднее, чем за 
15 дней до дня голосования)

Избирательное объединение в со-
ответствии с законом и (или) своим 
уставом

38. Реализация права избирательного объединения ото-
звать выдвинутый им список кандидатов
ч.2 ст.39  56-РЗ

Не позднее 2 сентября 2019 года 
включительно (не позднее, чем за 
5 дней до дня голосования)

Уполномоченные представители из-
бирательного объединения

VI. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

39. Представление в Избирательную комиссию Кабарди-
но-Балкарской  Республики перечня государственных 
организаций телерадиовещания и периодических 
печатных изданий обязанных предоставлять эфирное 
время, печатную площадь для проведения предвы-
борной агитации
ч.8 ст.47  67-ФЗ

С 12 июня 2019 года по 21 июня 2019 
года включительно (не позднее 
чем на десятый день после дня 
официального опубликования (пу-
бликации) решения о назначении 
выборов)

Управление Роскомнадзора по Кабар-
дино-Балкарской Республике

40. Опубликование перечня государственных организаций 
телерадиовещания и периодических печатных изданий, 
обязанных предоставлять эфирное время, печатную 
площадь для проведения предвыборной агитации
ч.6 ст.43  56-РЗ

С 12 июня 2019 года по 26 июня 2019 
года включительно (не позднее 
чем на пятнадцатый день после 
дня официального опубликования 
(публикации) решения о назначе-
нии выборов)

Избирательная комиссия Кабардино-
Балкарской Республики

41. Размещение на стендах в помещениях территориаль-
ных избирательных комиссий информации об отмене 
регистрации зарегистрированных списков, о выбытии 
кандидатов из зарегистрированных списков кандидатов
ч.11 ст.34  56-РЗ

Незамедлительно по получении 
из Избирательной комиссии Ка-
бардино-Балкарской Республики 
сведений об отмене регистрации, 
о выбытии кандидатов

Территориальные избирательные 
комиссии

42. Опубликование сведений о размере (в валюте Россий-
ской Федерации) и других условиях оплаты эфирного 
времени, печатной площади, услуг по размещению 
агитационных материалов. Представление в Избира-
тельную комиссию Кабардино-Балкарской Республики 
указанных сведений, а также информация о дате и об 
источнике их опубликования, сведения о регистрацион-
ном номере и дате выдачи свидетельства о регистра-
ции средства массовой информации и уведомление 
о готовности предоставить эфирное время, печатную 
площадь для проведения предвыборной агитации, 
услуги по размещению агитационных материалов в 
сетевом издании.
ч.6 ст.46  56-РЗ

С 11 июня 2019 года по 11 июля 2019 
года включительно (не позднее чем 
через 30 дней после официального 
опубликования (публикации) реше-
ния о назначении выборов)

Организации телерадиовещания и 
редакции периодических печатных 
изданий, сетевых изданий

43. Декларация (публикация) информации об общем объ-
еме бесплатной печатной площади, которую редакция 
регионального государственного печатного издания  
предоставляет для проведения предвыборной агитации
ч.2 ст.48  56-РЗ

С 11 июня 2019 года по 2 июля 2019 
года включительно (не позднее чем 
через 20 дней после официального 
опубликования (публикации) реше-
ния о назначении выборов)

Редакции государственных периоди-
ческих печатных изданий

44. Опубликование сведений о размере (в валюте Рос-
сийской Федерации) и других условиях оплаты работ 
или услуг по изготовлению печатных агитационных 
материалов, а также сведения, содержащие наиме-
нование, юридический адрес и идентификационный 
номер налогоплательщика организации (фамилию, 
имя, отчество индивидуального предпринимателя, наи-
менование субъекта Российской Федерации, района, 
города, иного населенного пункта, где находится место 
его жительства).Представление указанных сведений 
в Избирательную комиссию Кабардино-Балкарской  
Республики
ч.3 ст.50  56-РЗ

С 11 июня 2019 года по 11 июля 2019 
года включительно (не позднее чем 
через 30 дней после официального 
опубликования (публикации) реше-
ния о назначении выборов)

Организации, индивидуальные пред-
приниматели, выполняющие работы 
(оказывающие услуги) по изготовле-
нию печатных предвыборных агита-
ционных материалов

45. Размещение на стендах в помещениях территориаль-
ных избирательных комиссий информации о зареги-
стрированных списках кандидатов
ч.11 ст.34  56-РЗ

Не позднее 23 августа 2019 года 
включительно (не позднее чем за 
15 дней до дня голосования)

Территориальные избирательные 
комиссии

46. Публикация политической партией, зарегистриро-
вавшей список кандидатов, своей предвыборной 
программы (не менее чем в одном государственном 
периодическом печатном издании), размещение ее в 
сети «Интернет»
ч.11 ст.44  56-РЗ

Не позднее 28 августа 2019 года 
включительно (не позднее чем за 
10 дней до дня голосования)

Избирательные объединения

47. Агитационный период
ч.1 ст.45  56-РЗ

Для избирательных объединений: 
со дня принятия решения о вы-
движении списка кандидатов;для 
кандидатов:со дня представления 
в избирательную комиссию списка 
кандидатов.Агитационный период 
прекращается в ноль часов по 
местному времени дня, предше-
ствующего дню голосования – 0:00 
часов 7 сентября 2019 года

Избирательные объединения, кан-
дидаты

48. Период проведения предвыборной агитации на каналах 
организаций телерадиовещания и в периодических 
печатных изданиях
ч.2 ст.45  56-РЗ

с 10 августа 2019 года  до 0:00 часов 
7 сентября 2019 года включительно 
(за 28 дней до дня голосования 
и прекращается в ноль часов по 
местному времени дня, предше-
ствующего дню голосования)

Организации телерадиовещания и 
редакции периодических печатных 
изданий, сетевых изданий.

49. Проведение жеребьевки в целях распределения бес-
платного эфирного времени, предоставленного для 
проведения совместных агитационных мероприятий и 
размещения предвыборных агитационных материалов
ч.7 ст.47  56-РЗ

По завершении регистрации спи-
сков кандидатов, но не позднее6 
августа 2019 года включительно 
(не позднее, чем за 32 дня до дня 
голосования)

Избирательная комиссия Кабардино-
Балкарской Республики с участием 
представителей организаций теле-
радиовещания

50. Проведение жеребьевки в целях определения даты и 
времени выхода в эфир на платной основе совместных 
агитационных мероприятий, предвыборных  агитаци-
онных материалов
ч.10 ст.47  56-РЗ

По завершении регистрации спи-
сков кандидатов, но не позднее 6 
августа 2019 года включительно 
(не позднее, чем за 32 дня до дня 
голосования)

Региональные государственные орга-
низации телерадиовещания на осно-
вании письменных заявок, поданных 
уполномоченными представителями 
избирательных объединений

51. Реализация права избирательного объединения от-
казаться от использования предоставленного ему для 
проведения предвыборной агитации платного либо 
бесплатного эфирного времени, сообщив об этом в 
письменной форме соответствующей организации 
телерадиовещания 
ч.12 ст.47  56-РЗ

Не позднее чем за 5 дней до вы-
хода в эфир, а если выход должен 
состояться менее чем через 5 дней 
со дня проведения жеребьевки – в 
день жеребьевки

Избирательные объединения

52. Проведение жеребьевки в целях распределения бес-
платной печатной площади и определения дат публика-
ции предвыборных агитационных материалов
ч.4 ст.48  56-РЗ

По завершении регистрации спи-
сков кандидатов, но не позднее 6 
августа 2019 года включительно 
(не позднее, чем  за 32 дня до дня 
голосования)

Редакции региональных государствен-
ных периодических печатных изданий

53. Проведение жеребьевки в целях определения дат 
публикаций предвыборных агитационных материалов 
в рамках зарезервированной  для проведения предвы-
борной агитации платной печатной площади
ч.7 ст.48  56-РЗ

По завершении регистрации спи-
сков кандидатов, но не позднее 6 
августа 2019 года включительно 
(не позднее, чем за 32 дня до дня 
голосования)

Редакции региональных государствен-
ных периодических печатных изданий, 
выходящие не реже одного раза в 
неделю, на основании письменных 
заявок, поданных уполномоченными 
представителями избирательного 
объединения

54. Реализация права избирательного объединения отка-
заться от использования печатной площади
ч.9 ст.48  56-РЗ

Не позднее чем за 5 дней до дня 
публикации

Избирательные объединения

55. Уведомление Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики о факте предоставления по-
мещения избирательному объединению, об условиях, 
на которых оно было предоставлено, а также о том, 
когда это помещение может быть предоставленное в 
течение агитационного периода другим избирательным 
объединениям в письменной форме
ч.4 ст.49  56-РЗ

Не позднее дня, следующего за 
днем предоставления помещения

Собственники (владельцы) поме-
щений

56. Размещение в сети Интернет информации, содержа-
щейся в уведомлении о факте предоставления изби-
рательному объединению помещения для проведения 
встреч представителей избирательных объединений с 
избирателями, или информирование об этом других 
избирательных объединений иным способом
ч.4-1 ст.49  56-РЗ

В течение двух суток с момента 
получения уведомления о факте 
предоставления помещения изби-
рательному объединению

Избирательная комиссия Кабардино-
Балкарской Республики

57. Оповещение представителей всех избирательных объ-
единений, зарегистрировавших списки кандидатов, о 
времени и месте встречи с избирателями из числа во-
еннослужащих, организуемой в расположении воинской 
части либо в военной организации или учреждении (при 
отсутствии иных пригодных для проведения собраний 
помещений)
ч.7 ст.49  56-РЗ

Не позднее чем за три дня до про-
ведения встречи

Избирательная комиссия Кабар-
дино-Балкарской Республики либо 
территориальная избирательная 
комиссия, по запросу которой коман-
дир соответствующей воинской части 
предоставил  здание или помещение

58. Выделение и оборудование на территории каждого 
избирательного участка специальных мест (специаль-
ного места) для размещения печатных агитационных  
материалов
ч.9 ст.50  56-РЗ

Не позднее 8 августа 2019 года 
включительно (не позднее, чем за 
30 дней до дня голосования)

Органы местного самоуправления по 
предложению территориальной из-
бирательной комиссии

59. Представление в Избирательную комиссию Кабар-
дино-Балкарской Республики данных учета объемов 
и стоимости эфирного времени, печатной площади, 
предоставленных избирательным объединениям для 
проведения предвыборной агитации
ч.8 ст.46 56-РЗ

Не позднее18 сентября 2019 года 
включительно (не позднее, чем 
через 10 дней со дня голосования)

Организации телерадиовещания и 
редакции периодических печатных 
изданий

60. Представление в Избирательную комиссию Кабар-
дино-Балкарской  Республики экземпляров печатных 
агитационных материалов или их копий, экземпляров 
аудиовизуальных агитационных материалов, фотогра-
фий или экземпляров иных агитационных материалов, 
сведения об адресе юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя (адресе места жительства 
физического лица), изготовивших и заказавших эти 
материалы, и копия документа об оплате изготовления 
данного предвыборного агитационного материала из 
соответствующего избирательного фонда. Вместе с 
указанными материалами в комиссию должны быть 
представлены электронные образы этих предвыборных 
агитационных материалов в машиночитаемом виде.
ч.5 ст.50  56-РЗ

До начала распространения ма-
териалов

Избирательные объединения

VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ

61. Поступление в распоряжение Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики средств, выделен-
ных из республиканского бюджета на подготовку и 
проведение выборов депутатов Парламента Кабардино-
Балкарской Республики
ч.1 ст.52  56-РЗ

С 11 июня 2019 года по 20 июня 2019 
года включительно (не позднее 
чем в десятидневный срок со дня 
официального опубликования (пу-
бликации) решения о назначении 
выборов)

Министерство финансов Кабардино-
Балкарской Республики

62. Распределение средств, выделенных на подготовку и 
проведение выборов, между территориальными из-
бирательными комиссиями
ч.3 ст.52  56-РЗ

Не позднее 29 июля 2019 года 
включительно (не позднее, чем за 
40 дней до дня голосования)

Избирательная комиссия Кабардино-
Балкарской Республики

63. Распределение средств, выделенных на подготовку и 
проведение выборов, между участковыми избиратель-
ными комиссиями 
ч.3 ст.52  56-РЗ

Не позднее 18 августа 2019 года 
включительно (не позднее, чем за 
20 дней до дня голосования)

Территориальные избирательные 
комиссии

64. Представление отчетов о поступлении средств, выделенных из бюджета Кабардино-Балкарской Республики на подготовку и про-
ведение выборов, и расходовании этих средств:

в территориальные избирательные комиссии
ч.3-1 ст.52  56-РЗ

Не позднее 19 сентября 2019 года 
включительно (не позднее, чем 
через  10 дней со дня голосования)

Участковые избирательные комиссии

в Избирательную комиссию Кабардино-Балкарской 
Республики
ч.3-2 ст.52  56-РЗ

Не позднее 29 сентября 2019 года 
включительно (не позднее, чем 
через 20 дней со дня голосования)

Территориальные избирательные 
комиссии

в Парламент Кабардино-Балкарской Республики
ч.4 ст.52  56-РЗ

Не позднее чем через 3 месяца со 
дня официального опубликования 
результатов выборов

Избирательная комиссия Кабардино-
Балкарской Республики

65. Выдача избирательному объединению постановления 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Респу-
блики для открытия специального избирательного счета
 ч.3 ст.54  56-РЗ

После заверения копии списка кан-
дидатов одновременно с регистра-
цией уполномоченных представи-
телей избирательного объединения 
по финансовым вопросам

Избирательная комиссия Кабардино-
Балкарской Республики

66. Открытие специального избирательного счета избира-
тельного объединения
ч.2 ст.54  56-РЗ

Незамедлительно по предъявле-
нии уполномоченным представите-
лем избирательного объединения 
документов, оформленных в уста-
новленном порядке

филиал публичного акционерного 
общества «Сбербанк России»

67. Представление первого финансового отчета в Избира-
тельную комиссию Кабардино-Балкарской Республики
п.1 ч.9 ст.56  56-РЗ

Одновременно с документами, 
необходимыми для регистрации 
списка кандидатов

Избирательные объединения

68. Представление итогового финансового отчета в Избира-
тельную комиссию Кабардино-Балкарской Республики
п.2 ч.9 ст.56  56-РЗ

Не позднее чем через 30 дней со 
дня официального опубликования 
результатов выборов

Уполномоченные представители из-
бирательного объединения по финан-
совым вопросам

69. Передача копий финансовых отчетов, указанных в 
пунктах 1 и 2 части 9 статьи 56 Закона КБР, в средства 
массовой информации для опубликования
п.2 ч.9 ст.56  56-РЗ

Не позднее чем через пять дней со 
дня получения отчетов

Избирательная комиссия Кабардино-
Балкарской Республики

70. Представление в Избирательную комиссию Кабарди-
но-Балкарской Республики сведений о поступлении 
средств на специальные избирательные счета изби-
рательных объединений и расходование этих средств
ч.7 ст.56  56-РЗ

Периодически Кредитная организация, в которой 
открыт специальный избирательный 
счет

71. Направление (передача) в редакции средств массо-
вой информации для опубликования информации о 
поступлении средств на специальные избирательные 
счета избирательных объединений и расходовании 
этих средств
ч.8 ст.56  56-РЗ

Периодически Избирательная комиссия Кабардино-
Балкарской Республики

72. Представление заверенных копий первичных финансо-
вых документов, подтверждающих поступление средств 
на специальные избирательные счета избирательных 
объединений и расходовании этих средств
ч.7 ст.56  56-РЗ

В трехдневный срок, а за три дня 
до дня голосования – немедленно

Кредитная организацияпо запросу 
Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики

73. Осуществление на безвозмездной основе проверки 
сведений, указанных гражданами  и юридическими 
лицами при внесении (перечислении) добровольных 
пожертвований в избирательные фонды.Сообщение 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, направившей представление, о результатах 
проверки
ч.12 ст.56  56-РЗ

В пятидневный срок со дня посту-
пления представления Избиратель-
ной комиссии Кабардино-Балкар-
ской Республики

Органы регистрационного учета граж-
дан Российской Федерации по месту 
пребывания и по месту жительства 
в пределах Российской Федера-
ции, органы исполнительной власти, 
осуществляющие государственную 
регистрацию юридических лиц либо 
уполномоченные в сфере регистра-
ции некоммерческих организаций

74. Возврат жертвователям, не имеющими права осущест-
влять такое пожертвование, либо если пожертвование 
внесено с нарушением требований частей 8 и 9 ст.53 56-РЗ, 
либо если пожертвование внесено в размере, превышаю-
щем установленный максимальный размер такого пожерт-
вования, в полном объеме или подлежит возврату та его 
часть, которая превышает установленный максимальный 
размер пожертвования, с указанием причины возврата
ч.10 ст.53  56-РЗ

Не позднее чем через десять дней 
со дня поступления пожертвования 
на специальный избирательный 
счет

Избирательные объединения
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75. Перечисление в доход республиканского бюджета 
пожертвований, внесенных в избирательные фонды 
анонимными жертвователями
ч.10 ст.53  56-РЗ

Не позднее чем через 10 дней со 
дня поступления на специальный 
избирательный счет

Избирательные объединения

76. Перечисление неизрасходованных средств, находящих-
ся на специальных избирательных счетах, гражданам 
и (или) юридическим лицам, внесшим добровольные 
пожертвования либо осуществившим перечисления в 
избирательные фонды
ч.11 ст.56  56-РЗ

После дня голосования и до пред-
ставления итогового финансового 
отчета (не позднее чем через 30 
дней со дня официального опу-
бликования результатов выборов)

Избирательные объединения

77. Откомандирование специалистов, входящих в состав 
контрольно-ревизионных служб в распоряжение  Изби-
рательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики 
на срок не менее пяти месяцев
ст.57  56-РЗ, ч. 2 ст. 60 67-ФЗ

С 11 июня 2019 года до 11 июля 2019 
года (не позднее чем через один 
месяц со дня официального опу-
бликования (публикации) решения 
о назначении выборов)

Государственные и иные органы и 
учреждения, по запросу Избиратель-
ной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики

78. Закрытие специального избирательного счета изби-
рательным объединениемПорядок устанавливается 
решением Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики

До дня представления в Избира-
тельную комиссию Кабардино-
Балкарской Республики итогового 
финансового отчета

Избирательные объединения

VIII. ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

79. Утверждение порядка осуществления контроля за из-
готовлением избирательных бюллетеней
ч.1 ст.60  56-РЗ

Не позднее 8 августа 2019 года 
включительно (не позднее, чем за 
30 дней до дня голосования)

Избирательная комиссия Кабардино-
Балкарской Республики

80. Образование групп контроля за использованием ГАС 
«Выборы» либо отдельных ее технических средств в 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Респу-
блики и в территориальных избирательных комиссиях 
Регламент ГАС «Выборы»

Не позднее чем через 5 дней после 
перевода ГАС «Выборы» в режим 
подготовки и проведения выборов 
депутатов Парламента Кабардино-
Балкарской Республики

Избирательная комиссия Кабардино-
Балкарской Республики, территори-
альные избирательные комиссии

81. Проведение жеребьевки в целях определения порядка, 
в котором в избирательном бюллетене помещаются 
наименования избирательных объединений, зареги-
стрировавших списки кандидатов, а также их эмблемы
ч.4 ст.60  56-РЗ

Не позднее 13 августа 2019 года 
включительно (не позднее, чем за 
25 дней до дня голосования)

Избирательная комиссия Кабардино-
Балкарской Республики с участием 
уполномоченных представителей из-
бирательных объединений

82. Утверждение формы, текста избирательного бюллетеня 
на русском языке и их числа
ч.3 ст.60  56-РЗ

Не позднее 16 августа 2019 года 
включительно (не позднее, чем за 
22 дней до дня голосования)

Избирательная комиссия Кабардино-
Балкарской Республики

83. Утверждение формы и текста электронного бюллетеня
ч.17 ст.60  56-РЗ

Не позднее 18 августа 2019 года 
включительно (не позднее, чем за 
20 дней до дня голосования)

Избирательная комиссия Кабардино-
Балкарской Республики

84. Изготовление избирательных бюллетеней
ч.8 ст.60  56-РЗ

Не позднее 18 августа 2019 года 
включительно (не позднее, чем за 
20 дней до дня голосования)

Полиграфические организации по 
решению Избирательной комиссии-
Кабардино-Балкарской Республики

85. Принятие решения о месте и времени передачи из-
бирательных бюллетеней, уничтожения бюллетеней
ч.10 ст.60  56-РЗ

Не позднее чем за два дня до 
дня получения избирательных 
бюллетеней от полиграфической 
организации

Избирательная комиссия Кабардино-
Балкарской Республики

86. Передача избирательных бюллетеней:

в территориальные избирательные комиссии
ч.11 ст.60  56-РЗ

Не позднее 18 августа 2019 года 
включительно (не позднее, чем за 
20 дней до дня голосования)

Избирательная комиссия Кабардино-
Балкарской Республики

в участковые избирательные комиссии
ч.11 ст.60  56-РЗ

Не позднее 7 сентября 2019 года 
включительно (не позднее, чем 
за один день до дня голосования)

Территориальные избирательные 
комиссии

87. Оповещение избирателей о дне, времени и месте го-
лосования через средства массовой информации или 
иным способом
ч.2 ст.61  56-РЗ

Не позднее 28 августа 2019 года 
включительно (не позднее, чем за 
10 дней до дня голосования)

Территориальные и участковые из-
бирательные комиссии

88. Прием письменного заявления (устного обращения) 
о предоставлении возможности проголосовать вне 
помещения для голосования от избирателей,  которые 
не могут по уважительным причинам (по состоянию 
здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в 
помещение для голосования
ч.5 ст.62  56-РЗ

С 28 августа 2019 года, но не позд-
нее 14 часов по местному времени8 
сентября 2019 года (в течение 10 
дней до дня голосования, но не 
позднее 14 часов дня голосования)

Участковые избирательные комиссии

89. Проведение голосования
ч.1 ст.61 56-РЗ

8 сентября 2019 года с 8.00 до 
20.00 часов 

Участковые избирательные комиссии

90. Подсчет голосов избирателей
ч.2 ст.64  56-РЗ

Начинается сразу после окончания 
голосования и проводится без 
перерыва до установления итогов 
голосования

Участковые избирательные комиссии

91. Подписание протокола участковой избирательной ко-
миссии об итогах голосования
ч.22 ст.64  56-РЗ

На итоговом заседании участковой 
избирательной комиссии

Члены участковых избирательных ко-
миссий с правом решающего голоса

92. Выдача заверенных копий протокола участковой из-
бирательной комиссии об итогах голосования лицам, 
указанным в части 3 статьи 22 Закона КБР
ч.25 ст.64  56-РЗ

Незамедлительно после подписа-
ния протокола

Участковые избирательные комиссии 
по требованию соответствующих лиц

93. Размещение данных, содержащихся в протоколах 
участковых избирательных комиссий об итогах голосо-
вания, в сети «Интернет»
ч.28 ст.64  56-РЗ
п. 4.10. Инструкции по размещению данных Государ-
ственной автоматизированной системы Российской 
Федерации «Выборы» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (Постановление ЦИК 
России от 20.04.2016 № 4/33-7)

Не позднее 9 сентября 2019 года 
включительно (по мере введения 
в ГАС «Выборы», не позднее одних 
суток со дня голосования) 

Избирательная комиссия Кабардино-
Балкарской Республики

94. Установление итогов голосования на соответствующей 
территории
ч.1 ст.65  56-РЗ

Не позднее 10 сентября 2019 года 
включительно (не позднее, чем на 
третий день со дня голосования)

Территориальные избирательные 
комиссии

95. Направление первых экземпляров протоколов терри-
ториальных избирательных комиссий в Избирательную 
комиссию Кабардино-Балкарской Республики
ч.7 ст.65  56-РЗ

Незамедлительнопосле подписа-
ния протокола

Территориальные избирательные 
комиссии

96. Определение общих результатов выборов
ч.1 ст.66  56-РЗ

Не позднее19 сентября 2019 года 
включительно (не позднее, чем че-
рез 10 дней после дня голосования)

Избирательная комиссия Кабардино-
Балкарской Республики

97. Направление зарегистрированным кандидатам, из-
бранным депутатами Парламента Кабардино-Балкар-
ской Республики, извещений о подписании протокола 
о результатах выборов
ч.1 ст.68  56-РЗ

Незамедлительно после подписа-
ния протокола

Избирательная комиссия Кабардино-
Балкарской Республики

98. Представление в Избирательную комиссию Кабар-
дино-Балкарской Республики копии приказа (иного 
документа) об освобождении от обязанностей, несо-
вместимых со статусом депутата Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики, либо копии документа, 
удостоверяющего, что им в трехдневный срок со дня 
получения извещения о подписании протокола о резуль-
татах выборов было подано заявление об освобождении 
от таких обязанностей
ч.1 ст.68  56-РЗ

В пятидневный срок со дня полу-
чения извещения

Зарегистрированные кандидаты, 
избранные депутатами Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики

99. Реализация права отказаться от получения депутат-
ского мандата, представив в Избирательную комиссию 
Кабардино-Балкарской Республики соответствующее 
письменное заявление
ч.8 ст.66  56-РЗ

В пятидневный срок со дня полу-
чения извещения о подписании 
протокола о результатах выборов

Зарегистрированный кандидат,  из-
бранный депутатом Парламента Ка-
бардино-БалкарскойРеспублики

100. Направление предварительных данных о результатах 
выборов редакциям средств массовой информации
ч.2 ст.70  56-РЗ

В течение одних суток после опре-
деления результатов выборов

Избирательная комиссия Кабардино-
Балкарской Республики

101. Официальное опубликование (обнародование) резуль-
татов выборов, а также данных о числе голосов избира-
телей, полученных каждым из списков кандидатовч.3 
ст.70  56-РЗ

Не позднее 29 сентября 2019 года 
включительно (не позднее чем че-
рез три недели со дня голосования)

Избирательной комиссией Кабардино-
Балкарской Республики

102. Официальное опубликование (обнародование) полных 
данных о результатах выборов в Парламент Кабардино-
Балкарской Республики
ч.4 ст.70  56-РЗ

С 8 сентября 2019 года до 8 ноября 
2019 года включительно (в течение 
двухмесяцев со дня голосования)

Избирательная комиссия Кабардино-
Балкарской Республики

103. Размещение в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» данных, которые содержатся в 
протоколах всех комиссий об итогах голосования и о 
результатах выборов
ч.4 ст.70  56-РЗ

В течение трех месяцев со дня 
официального опубликования 
(обнародования) полных данных о 
результатах выборов в Парламент 
Кабардино-Балкарской Республики

Избирательная комиссия Кабардино-
Балкарской Республики

104. Регистрация избранных депутатов Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики и выдача им удостовере-
ний об избрании
ч.3 ст.68  56-РЗ

После официального опублико-
вания результатов выборов и вы-
полнения зарегистрированным 
кандидатом требования, предусмо-
тренного частью 1 статьи 68 56-РЗ

Избирательная комиссия Кабардино-
Балкарской Республики

IX. ХРАНЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ (МАТЕРИАЛОВ)

105. Хранение документов, связанных с подготовкой и 
проведением выборов, их передача в вышестоящие 
избирательные комиссии или в архив, уничтожение 
указанных документов
п.10 ст.70  67-ФЗ

В сроки, установленные соответ-
ствующим решением Избиратель-
ной комиссии Кабардино-Балкар-
ской Республики, но не менее 
одного года со дня опубликования 
итогов голосования и результатов 
выборов

Избирательные комиссии

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с пунктом 3.1 Положения о рабочей группе по 
приему и проверке избирательных документов, представляемых 
уполномоченными представителями избирательных объединений 
в Избирательную комиссию Кабардино-Балкарской Республики при 
проведении выборов депутатов Парламента Кабардино-Балкар-
ской Республики шестого созыва, утвержденного постановлением 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики 16 
мая 2019 года № 69/4-6 «О рабочей группе по приему и проверке 
избирательных документов, представляемых уполномоченными 
представителями избирательных объединений в Избирательную 
комиссию Кабардино-Балкарской Республики при проведении вы-
боров депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
шестого созыва» Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по приему и 
проверке избирательных документов, представляемых уполномочен-
ными представителями избирательных объединений в Избиратель-
ную комиссию Кабардино-Балкарской Республики при проведении 
выборов депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
шестого созыва.

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

.

Председатель                                                    В.М. ГЕШЕВ
Секретарь                                                  Н.О. БЕСПАЛОВА

11 июня 2019                                                                                №71/2-6
г.Нальчик

Об утверждении состава рабочей группы по приему и проверке
избирательных документов, представляемых уполномоченными представителями избирательных объединений 

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

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с пунктом 32 статьи 68 Федерального закона от 12 
июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
со статьей 7 Федерального закона от 10 января 2003 года №20-ФЗ 
«О Государственной автоматизированной системе Российской Фе-
дерации «Выборы», руководствуясь постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 6 марта 2013 года 
№ 165/1212-6, «О порядке использования при голосовании на выборах 
в органы государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, органы местного самоуправления, референдумах технических 
средств подсчета голосов – комплексов обработки избирательных 
бюллетеней и комплексов для электронного голосования», статьи 
64-1 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 5 августа 2008 
года №56-РЗ «О выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкар-
ской Республики», Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Использовать при голосовании на выборах депутатов Парламен-
та Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва 8 сентября 2019 
года следующие технические средства подсчета голосов:

комплексы для электронного голосования в соответствии с при-
ложением № 1 к настоящему постановлению;

комплексы обработки избирательных бюллетеней в соответствии 
с приложением № 2 к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать территориальным избирательным комиссиям 
определить из состава каждой участковой избирательной комиссии 
двух членов участковой избирательной комиссии с правом решаю-
щего голоса операторами на каждое техническое средство подсчета 
голосов.

3. Начальнику отдела – руководителю информационного центра 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики (Р.А. 
Дохову) организовать оказание методической и технической помощи 
территориальным избирательным комиссиям в применении техни-
ческих средств подсчета голосов.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на секретаря Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики Н.О. Беспалову.

5. Настоящее постановление направить в Центральную избира-
тельную комиссию Российской Федерации, территориальные избира-
тельные комиссии Кабардино-Балкарской Республики, опубликовать 
в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель                                                    В.М. ГЕШЕВ
Секретарь                                                  Н.О. БЕСПАЛОВА

11 июня 2019                                                                               №71/3-6
г.Нальчик

Об использовании технических средств 
подсчета голосов на выборах депутатов Парламента  Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва

Приложение № 1 
к постановлению Избирательной комиссии

Кабардино-Балкарской Республики
от 11 июня 2019 года № 71/3-6

Перечень избирательных участков, планируемых для оснащения комплексами для электронного голосования (КЭГ) 
на выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва 8 сентября 2019 года

№ п/п Наименование ТИК № УИК Адрес участковой избирательной комиссии

1. Баксанская городская 27 г.Баксан, пр-кт Ленина, 23

2. 28 г.Баксан, ул.Эльбрусская, 15

3. 29 г.Баксан, ул.Р.Калмыкова, 1

4. 30 г.Баксан, ул.Угнич, 1

5. 31 г.Баксан, ул.Николаева, 2

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН

постановлением Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики

от 11 июня 2019 года № 71/2-6

СОСТАВ
рабочей группы при Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики по приему и проверке

избирательных документов, представляемых уполномоченными представителями избирательных объединений 
в Избирательную комиссию Кабардино-Балкарской Республики при проведении  выборов депутатов 

Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва

№ 
п п

Фамилия, имя, отчество Место работы

Руководитель рабочей группы

1. БЕСПАЛОВА Наталья Олеговна Секретарь Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики

заместители руководителя рабочей группы

2. АТМУРЗАЕВА Ирина Ахматовна  член Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики с правом решающего голоса

3. ТАПОВ Руслан Валерьевич член Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики с правом решающего голоса

секретариат рабочей группы

4. ЖАНКАЗИЕВА Светлана Бори-
совна

консультант организационно-правового отдела аппарата Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики

5. КАРАКИЗОВА Карина Юсуфовна консультант организационно-правового отдела аппарата Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики

6. ШХАГАПСОЕВА Фатима Баши-
ровна

консультант информационного центра Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики

члены рабочей группы

7. АЗАМАТОВ Кайсын Мухарбекович член Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики с правом решающего голоса

8. БЕКАНОВ Заур Юрьевич член Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики с правом решающего голоса

9. БЕШТОКОВ Мурат Хамидбиевич член Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики с правом решающего голоса

10. ЕГОРОВА Галина Федоровна член Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики с правом решающего голоса

11. КАРДАНОВ Залим Мухарбекович член Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики с правом решающего голоса

12. КУДАЕВ Владимир Жантемирович член Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики с правом решающего голоса

13. МАКОЕВ Аслан Владимирович член Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики с правом решающего голоса

14. МАРШЕНОВ Борис Исмагилович член Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики с правом решающего голоса

15. ШЕКИХАЧЕВ Юрий Ахметханович член Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики с правом решающего голоса

16. ДОХОВ Резуан Ауесович начальник отдела – руководитель информационного центра Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики

17. КЕРИМОВА Лина Валерьевна начальник отдела – главный бухгалтер аппарата Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики

18. КОШИЕВ Заурбек Муаедович начальник организационно-правового отдела аппарата Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики

19. КУЛЬБАЕВА Лейла Тамашевна ведущий специалист организационно-правового отдела аппарата Избирательной комиссии Ка-
бардино-Балкарской Республики

20. МАСАЕВА Мадина Аликовна ведущий специалист организационно-правового отдела аппарата Избирательной комиссии Ка-
бардино-Балкарской Республики

21. УЛАКОВ Инал Юсупович ведущий специалист организационно-правового отдела аппарата Избирательной комиссии Ка-
бардино-Балкарской Республики

22. ШАДЗОВА Джулета Хасанбиевна консультант отдела планирования и бухгалтерского учета аппарата Избирательной комиссии Ка-
бардино-Балкарской Республики
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106. Хранение учетных документов объемов и стоимости 

эфирного времени и печатной площади, предоставлен-
ных для проведения предвыборной агитации
ч.9 ст.50  67-ФЗ

В сроки, установленные соответ-
ствующим решением Избиратель-
ной комиссии Кабардино-Балкар-
ской Республики, но не менее трех 
лет после дня голосования

Организации телерадиовещания и 
редакции периодических печатных 
изданий

107. Хранение первых экземпляров протоколов избиратель-
ных комиссий об итогах голосования, о результатах 
выборов и сводных таблиц, отчетов избирательных 
комиссий о поступлении средств, выделенных из 
республиканского бюджета на подготовку и проведе-
ние выборов, и расходовании этих средств, итоговых 
финансовых отчетов избирательных объединений, 
зарегистрировавших списки кандидатов
п.10 ст.70 67-ФЗ

В сроки, установленные соответ-
ствующим решением Избиратель-
ной комиссии Кабардино-Балкар-
ской Республики, но не менее од-
ного года со дня объявления даты 
выборов депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики 
седьмого созыва

Избирательная комиссия Кабардино-
Балкарской Республики

Список сокращений:
67-ФЗ – Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ  (ред. от 27.12.2018) «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации»
56-РЗ – Закон Кабардино-Балкарской Республики от 05.08.2008 № 56-РЗ (с учетом вносимых изменений) «О выборах депутатов Парламента 

Кабардино-Балкарской Республики»



(Окончание. Начало на 27-й с.)

(Окончание на 29-й с.)

6. 32 г.Баксан, пр-кт Ленина, 86

7. 33 г.Баксан, ул.Шукова, 1

8. 34 г.Баксан, ул.Панаиоти, 177

9. 35 г.Баксан, ул.Бесланеева, 7Б

10. 36 г.Баксан, ул.Шукова, 144

11. 37 г.Баксан, с.Дугулубгей, пер.Иванова, 1

12. 38 г.Баксан, с.Дугулубгей, ул. Апанасова, 64

13. 39 г.Баксан, с.Дугулубгей, ул. Баксанова, 24

14. 40 г.Баксан, с.Дугулубгей, ул. Кокова, 258

15. 41 г.Баксан, с.Дугулубгей, ул. Баксанова, д.100А

16. 42 г.Баксан, с.Дугулубгей, ул. Кокова, 220

Приложение № 2 
к постановлению Избирательной комиссии

Кабардино-Балкарской Республики
от 11 июня 2019 года № 71/3-6

Перечень избирательных участков, 
планируемых для оснащения комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ-2017) на выборах депутатов

 Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва 8 сентября 2019 года

№ п/п Наименование ТИК № УИК Адрес участковой избирательной комиссии

1. Баксанская 1 с.п. Исламей, ул. Эльбрусская, 17

2. 3 с.п. Исламей, ул. Надречная, 71

3. 4 с.п. Исламей, ул. Надречная, 98

4. 20 с.п. Псычох, ул. Ленина, 11

5. Зольская 43 с.п. Этоко, ул. Школьная, 1

6. 48 с.п. Залукодес, ул. Школьная, 6

7. 49 с.п. Зольское, ул. Советская, 96

8. 52 с.п. Приречное, ул. Буденного, 7

9. Майская 83 г.Майский, ул. М. Горького, 112

10. 85 г.Майский, ул. Трудовая, 48

11. 86 г.Майский, ул. 9-го Мая, 4

12. 87 г.Майский, ул. Заречная, 148

13. Нальчикская городская 129 г.о.Нальчик, ул.Горького,11

14. 132 г.о.Нальчик, ул.Заводская, 6

15. 155 г.о.Нальчик, ул.Калюжного, 15

16. Прохладненская городская 237 г.о. Прохладный, пер.Агрономический, 11

17. 250 г.о. Прохладный, ул. Боронтова, 99

18. 251 г.о. Прохладный, ул. Овчарова, 66/1

19. Терская 268 с.п. Нижний Курп, ул. Ногмова, 2

20. 272 с.п. Новая Балкария, ул. Центральная, 24

21. 276 с.п. Ново-Хамидие, переулок Матросова, 10 А

22. 267 с.п. Инаркой, улица Дышекова, 10

23. Эльбрусская 335 с.п. Кенделен, ул. 800-Погибших, 7

24. 336 с.п. Кенделен, ул. Ленина, 81 "Б"

25. 337 с.п. Кенделен, ул. Ленина, 241

26. 338 с.п. Кенделен, ул. Ленина, 294 "Г"

27. Урванская 279 с.п. Морзох, Комсомольская, 1

28. 280 с.п. Шитхала, Мира, 51а

29. 288 с.п. Псыкод, Ленина, 3

30. Чегемская 300 с.п.Булунгу, ул.К.Кулиева, 38

31. 301 с.п.Хушто-Сырт, ул.Балкарская, 22

32. 302 с.п.Нижний Чегем, ул.К.Кулиева, 84

33. 317 с.п.п.Звездный, ул.Ленина, 16

34. Черекская 325 с.п.Верхняя Балкария, ул. Таулуева, 93

35. 326 с.п.Верхняя Балкария, ул. Таулуева, 110

36. 329 с.п.Безенги, ул. Жазыкоева, 1

37. 318 с.п.Герпегеж, ул. Бозиева, 2

38. Прохладненская 220 с.п. Янтарное, ул. Ленина, 7

39. 222 с.п. Учебное, ул. Школьная, 5

40. 229 х. Ново-Покровский, пер. Широкий, 34

41. 230 с.п. Ново-Полтавское, ул. Третьякова, 128 

42. Лескенская 70 с.п.Второй Лескен, ул.Шортанова, 46

43. 71 с.п.Ерокко, ул.Масаева, 55

44. 76 с.п.Озрек, ул.Кабалоева, 1

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 12 июля 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 10 января 2003 года № 20-ФЗ «О Государственной 
автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы», 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 5 августа 2008 года 
№56-РЗ «О выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики», постановлениями Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации от 28 июня 2006 года № 179/1144-4 «О 
типовом плане подготовки и использования Государственной автома-
тизированной системы Российской Федерации «Выборы» при прове-
дении выборов и референдумов в субъектах Российской Федерации 
в единый день голосования», от 29 декабря 2009 года № 187/1312-5 
«О Положении об организации единого порядка использования, экс-
плуатации и развития Государственной автоматизированной системы 
Российской Федерации «Выборы» в избирательных комиссиях и 
комиссиях референдума», на основании постановления Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики от 7 июня 2019 года № 1083-П-П 
«О назначении выборов депутатов Парламента Кабардино-Балкар-
ской Республики шестого созыва», Избирательная комиссия Кабар-
дино-Балкарской Республики постановляет:

1. Использовать региональный фрагмент Государственной 
автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» 
Кабардино-Балкарской Республики при подготовке и проведении 

выборов депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
шестого созыва.

2. Утвердить прилагаемый Регламент перевода и использования 
регионального фрагмента Государственной автоматизированной 
системы Российской Федерации «Выборы» Кабардино-Балкарской 
Республики в режиме подготовки и проведения выборов депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва 
(далее – Регламент).

3. Осуществить перевод и использование регионального фрагмен-
та  ГАС «Выборы» Кабардино-Балкарской Республики в режиме под-
готовки и проведения выборов депутатов Парламента Кабардино-Бал-
карской Республики шестого созыва в соответствии с Регламентом.

4. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления 
на заместителя председателя Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики М.Х. Джаппуева.

5. Настоящее постановление направить в территориальные 
избирательные комиссии Кабардино-Балкарской Республики, 
опубликовать в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель                                                    В.М. ГЕШЕВ
Секретарь                                                  Н.О. БЕСПАЛОВА

11 июня 2019                                                                                №71/5-6
г.Нальчик

О переводе регионального фрагмента Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» 
Кабардино-Балкарской Республики в режим подготовки и проведения выборов депутатов Парламента Кабардино-Балкарской 

Республики  шестого созыва

УТВЕРЖДЕН
постановлением 

Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики

от 11 июня 2019 г. № 71/5-6
РЕГЛАМЕНТ

перевода и использования регионального фрагмента 
Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» Кабардино-Балкарской Республики в режиме 

подготовки и проведения выборов депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва

1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент перевода и использования региональ-

ного фрагмента Государственной автоматизированной системы Рос-
сийской Федерации «Выборы» Кабардино-Балкарской Республики в 
режиме подготовки и проведения выборов  депутатов Парламента Ка-
бардино-Балкарской Республики шестого созыва (далее – Регламент) 
разработан в соответствии с  Федеральными законами от 12 июля 2002 
года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», от 10 января 
2003 года №20-ФЗ «О Государственной автоматизированной системе 
Российской Федерации «Выборы», Законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 5 августа 2008 года №56-РЗ «О выборах депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики», постановлениями 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 28 
июня 2006 года № 179/1144-4 «О типовом плане подготовки и исполь-
зования Государственной автоматизированной системы Российской 
Федерации «Выборы» при проведении выборов и референдумов в 
субъектах Российской Федерации в единый день голосования», от 29 

декабря 2009 года № 187/1312-5 «О Положении об организации единого 
порядка использования, эксплуатации и развития Государственной 
автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в 
избирательных комиссиях и комиссиях референдума» и другими 
нормативными актами ЦИК России. 

1.2. Регламент определяет мероприятия по переводу регионального 
фрагмента Государственной автоматизированной системы Российской 
Федерации «Выборы» Кабардино-Балкарской Республики (далее – ГАС 
«Выборы») в режим подготовки и проведения выборов депутатов Пар-
ламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва (далее 
– выборы депутатов Парламента КБР), а также по использованию ГАС 
«Выборы» в этом режиме.

2. Перевод ГАС «Выборы» в режим подготовки и проведения вы-
боров депутатов Парламента КБР

2.1. Перевод ГАС «Выборы» в режим подготовки и проведения выбо-
ров депутатов Парламента КБР включает проведение в установленные 
настоящим Регламентом сроки необходимых организационно-техни-
ческих мероприятий, обеспечивающих подготовку программно-тех-

нических средств, информационных ресурсов и ресурсов сети связи 
общего пользования, ведомственных и иных сетей связи для работы в 
режиме подготовки и проведения выборов депутатов Парламента КБР.

2.2. Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики в 
трехдневный срок после опубликования Постановления Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики о назначении выборов депутатов 
Парламента КБР нового созыва уведомляет Федеральный центр 
информатизации при ЦИК России, территориальные избирательные 
комиссии, законодательный (представительный) и высший испол-
нительный органы государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, глав муниципальных образований, оператора связи – 
ПАО «Ростелеком», предоставляющего услуги связи для обеспечения 
функционирования ГАС «Выборы», организацию, осуществляющей 
сервисное обслуживание ГАС «Выборы», и пользователей информаци-
онных ресурсов ГАС «Выборы» о переводе регионального фрагмента 
ГАС «Выборы» в режим подготовки и проведения выборов депутатов 
Парламента КБР.

2.3. В целях контроля за соблюдением законодательства Россий-
ской Федерации о выборах, требований Положения по обеспечению 
безопасности информации в ГАС «Выборы» и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих использование ГАС «Выборы», из-
бирательные комиссии в соответствии со статьей 23 Федерального 
закона «О Государственной автоматизированной системе Российской 
Федерации «Выборы» с момента утверждения председателем Изби-
рательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики акта о готов-
ности фрагмента подсистемы связи и передачи данных ГАС «Выборы» 
и не позднее чем через пять дней после перевода ГАС «Выборы» 
в режим подготовки и проведения выборов депутатов Парламента 
КБР, образуют группы контроля за использованием ГАС «Выборы», 
фрагмента ГАС «Выборы», комплексов средств автоматизации ГАС 
«Выборы» (далее – КСА ГАС «Выборы»). 

2.4. Информационный центр Избирательной комиссии Кабарди-
но-Балкарской Республики проводит проверку функционирования 
подсистемы связи и передачи данных фрагмента ГАС «Выборы», по 
результатам которой не позднее чем через 10 дней после назначения 
выборов депутатов Парламента КБР составляется акт о готовности 
фрагмента подсистемы связи и передачи данных ГАС «Выборы» 
для перевода в режим подготовки и проведения выборов депутатов 
Парламента КБР, подписанный уполномоченными представителями 
Кабардино-Балкарского филиала ПАО «Ростелеком», ООО «Систем-
ная интеграция и Сервис» и начальником отдела – руководителем 
информационного центра Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики.

2.5. После утверждения председателем Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики акта о готовности фрагмента 
подсистемы связи и передачи данных ГАС «Выборы» считается завер-
шенным перевод ГАС «Выборы» в режим подготовки и проведения вы-
боров депутатов Парламента КБР. Копия  акта о готовности фрагмента 
подсистемы связи и передачи данных ГАС «Выборы» направляется в 
ФЦИ при ЦИК России.

3. Использование ГАС «Выборы» в режиме подготовки и проведения 
выборов депутатов Парламента КБР

3.1. Под использованием ГАС «Выборы» в режиме подготовки и 
проведения выборов депутатов Парламента КБР в настоящем Регла-
менте понимается применение КСА ГАС «Выборы» избирательными 
комиссиями для оперативного получения, передачи и обработки 
информации, обеспечения избирательных действий.

Кроме того, ГАС «Выборы» используется для размещения этой 
информации в сети Интернет средствами Интернет-портала ГАС «Вы-
боры» и в Информационно-справочной подсистеме ГАС «Выборы» 
(далее – ИСП ГАС «Выборы»).

3.2. С момента завершения перевода ГАС «Выборы» в режим под-
готовки и проведения выборов депутатов Парламента КБР эксплуата-
ция ГАС «Выборы» в Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики, территориальных избирательных комиссиях, а также в 
оснащенных техническими средствами подсчета голосов избирателей 
(комплексы обработки избирательных бюллетеней, комплексы для 
электронного голосования) участковых избирательных комиссиях 
осуществляется в соответствии с эксплуатационной документацией 
на ГАС «Выборы».

3.3. Техническое обслуживание КСА и подсистемы связи и передачи 
данных ГАС «Выборы» обеспечиваются организациями, оказываю-
щими услуги по сопровождению ГАС «Выборы», организацией, осу-
ществляющей сервисное обслуживание ГАС «Выборы» на территории 
Кабардино-Балкарской Республики.

3.4. Обмен информацией между КСА ГАС «Выборы» осуществляет-
ся с использованием штатных средств подсистемы связи и передачи 
данных ГАС «Выборы».

3.5. В режиме подготовки и проведения выборов депутатов Пар-
ламента КБР ГАС «Выборы» обеспечивает выполнение следующих 
функций:

ввод и актуализация сведений об избирателях при составлении и 
уточнении списков избирателей, а также обработка ведомостей про-
верки подписных листов (подсистема «Регистр избирателей, участни-
ков референдума» ГАС «Выборы»);

проверка сведений, указанных гражданами в платежных доку-
ментах при внесении (перечислении) добровольных пожертвований 
в избирательные фонды избирательных объединений (подсистема 
«Регистр избирателей, участников референдума» ГАС «Выборы», за-
дача «Контроль избирательных фондов»);

ввод и обработка сведений об избирательной кампании, включа-
ющих ее наименование, дату объявления, дату голосования и другую 
информацию, характеризующую избирательную кампанию (задача 
«Избирательные кампании»);

 ввод и обработка сведений об избирательных объединениях и 
кандидатах, участвующих в выборах и представляющих сведения в 
соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 5 авгу-
ста 2008 года №56-РЗ «О выборах депутатов Парламента Кабардино-
Балкарской Республики» (задача «Учет кандидатов и избирательных 
объединений»);

ввод и обработка сведений о доверенных лицах, уполномочен-
ных представителях избирательных объединений, в том числе по 
финансовым вопросам (задача «Уполномоченные представители, 
доверенные лица»);

ввод и обработка сведений о поступивших в ИКСРФ обращениях 
(жалобах, заявлениях), касающихся нарушений законодательства 
о выборах, результатах их рассмотрения, а также информации о 
результатах рассмотрения в судах избирательных споров в ходе под-
готовки и проведения выборов и при оспаривании итогов голосования, 
результатов выборов (задача «АКРИКО»);

ввод и обработка сведений о движении избирательных бюллетеней 
и специальных знаков (марок) для защиты от подделки заявлений 
избирателей о включении в список избирателей по месту своего на-
хождения (задача «Документы строгой отчетности»);

ввод и обработка сведений об открытии участков для голосования, 
об участии избирателей в выборах, о предварительных данных об 
итогах голосования и результатах выборов (задачи «Итоги», «Учет кан-
дидатов и избирательных объединений», «Избирательные кампании»);

ввод и обработка сведений с целью обеспечения учета и контроля 

за поступлением, расходованием и возвратом средств избирательных 
фондов избирательных объединений (задача «Контроль избиратель-
ных фондов»);

ввод и обработка сведений о составах избирательных комиссий всех 
уровней, а также  формирование удостоверений и других документов 
для участников избирательного процесса (задача «Кадры»);

ввод и обработка сведений о проведении предвыборной агитации, 
в том числе о предоставленных средствами массовой информации 
эфирном времени и печатной площади, агитационных материалах 
и изготавливающих их организациях и индивидуальных предприни-
мателях, а также контроль за соблюдением норм законодательства 
(задача «Агитация»);

ввод и работа с нормативными правовыми актами с целью ин-
формационной поддержки правового обеспечения деятельности 
избирательных комиссий (задача «Право»);

ввод и проверка финансовых отчетов избирательных объединений 
(задача «Контроль избирательных фондов»);

обработка и размещение в сети Интернет сведений в объеме, 
установленном Инструкцией по размещению данных Государственной 
автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в сети 
Интернет, утвержденной постановлением ЦИК России;

обработка и размещение в ИСП ГАС «Выборы» сведений, поступив-
ших в базу данных ГАС «Выборы», в режиме реального времени (ИСП);

ввод и обработка заявлений о включении избирателя в список из-
бирателей по месту нахождения (задача «Мобильный избиратель»);

передача сведений для формирования Реестра избирателей, под-
лежащих исключению из списка избирателей по месту жительства, и 
Реестра избирателей, подавших неучтенные заявления о включении 
избирателя в список избирателей по месту нахождения (задача «Мо-
бильный избиратель»);

формирование Реестра избирателей, подлежащих исключению 
из списка избирателей по месту жительства (задача «Мобильный 
избиратель»);

формирование Реестра избирателей, подавших неучтенные за-
явления о включении избирателя в список избирателей по месту 
нахождения (задача «Мобильный избиратель»);

формирование дополнительных вкладных листов списка изби-
рателей с внесенными в них сведениями об избирателях, подавших 
заявления о включении в список избирателей по месту нахождения 
на соответствующем избирательном участке (задача «Мобильный 
избиратель»);

формирование отчетов и размещение на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики информации о числе из-
бирателей, включенных в список избирателей на основании поданных 
заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения и в 
Реестр избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей 
по месту жительства (подсистема Интернет-портал ГАС «Выборы»);

формирование отчетов и размещение на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики информации о числе 
избирателей, оформивших специальные заявления о включении в 
список избирателей по месту нахождения, в целом по республике 
(подсистема Интернет-портал ГАС «Выборы»);

формирование отчетов и размещение на сайте информации о чис-
ле избирателей, оформивших специальные заявления о включении в 
список избирателей по месту нахождения, подлежащих исключению из 
списка избирателей по месту жительства, и числе избирателей, вклю-
ченных в список избирателей на основании специальных заявлений о 
включении в список избирателей по месту нахождения, по каждому 
избирательному участку (подсистема Интернет-портал ЦИК России).

3.6. Обмен информацией между избирательными комиссиями 
всех уровней производится в соответствии с Регламентом обмена 
информацией при переводе и использовании регионального фраг-
мента ГАС «Выборы» в режиме подготовки и проведения выборов 
депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого 
созыва (прилагается).

4. Особенности использования ГАС «Выборы» в режиме подготовки 
и проведения выборов депутатов Парламента КБР

4.1. Доступ пользователей к информационным ресурсам ГАС 
«Выборы» осуществляется с использованием установленной на КСА 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики ИСП ГАС 
«Выборы», а также сайта Избирательной комиссии Кабардино-Балкар-
ской Республики Интернет-портала ГАС «Выборы. Наполнение сайта 
регулируется Инструкцией по размещению данных Государственной 
автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в 
сети Интернет, утвержденной ЦИК России. В ИСП ГАС «Выборы» и на 
Интернет-портале ГАС «Выборы» в реальном времени отображается 
ход подготовки и проведения выборов. 

Члены Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики 
с правом решающего голоса получают доступ в режиме «только чте-
ние» к информационным ресурсам ГАС «Выборы», в том числе в день 
голосования и после завершения голосования в момент поступления 
информации в систему ГАС «Выборы».

Порядок доступа к персональным данным, содержащимся в ГАС 
«Выборы», определяется Положением об обеспечении безопасности 
информации в ГАС «Выборы», утвержденным постановлением ЦИК 
России от 23 июля 2003 года № 19/137-4, и Перечнем персональных 
данных и иной конфиденциальной информации, обрабатываемой в 
комплексах средств автоматизации ГАС «Выборы» и организации до-
ступа к этим сведениям, утвержденным постановлением ЦИК России 
от 3 ноября 2003 года № 49/463.

4.2.  Информационный центр Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики по разработанному сценарию совместно с 
организацией, осуществляющей сервисное обслуживание региональ-
ного фрагмента ГАС «Выборы» Кабардино-Балкарской Республики, 
организует и проводит общесистемные тренировки.

4.3. По результатам общесистемных тренировок и после устранения 
выявленных недостатков Избирательная комиссия Кабардино-Бал-
карской Республики совместно с уполномоченным представителем 
организации, осуществляющей сервисное обслуживание ГАС «Вы-
боры», не позднее чем за неделю до дня голосования направляют 
в ФЦИ при ЦИК России уведомление о готовности регионального 
фрагмента ГАС «Выборы» к использованию в день голосования на 
выборах депутатов Парламента КБР.

4.4. ГАС «Выборы» с момента начала голосования и до момента 
подписания протоколов об итогах голосования и определения резуль-
татов выборов функционирует в порядке, установленном статьей 74 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
и Законом Кабардино-Балкарской Республики от 5 августа 2008 года 
№56-РЗ «О выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики».

4.5. Использование ГАС «Выборы» в режиме подготовки и про-
ведения выборов депутатов Парламента КБР прекращается в день 
официального опубликования общих результатов выборов Избира-
тельной комиссией Кабардино-Балкарской Республики в соответствии 
с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 5 августа 2008 года 
№56-РЗ «О выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики». 

 

Приложение
к Регламенту перевода и использования 

регионального фрагмента Государственной 
автоматизированной системы 

Российской Федерации «Выборы» 
Кабардино-Балкарской Республики 

в режиме подготовки и проведения выборов 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики 

шестого созыва

Регламент
обмена информацией при переводе и использовании регионального фрагмента Государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации «Выборы» Кабардино-Балкарской Республики в режиме подготовки и проведения выборов депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва 

№п/п Наименование технологической операции 
и задачи, обеспечивающей ее выполнение

Действия в Избира-
тельной комиссии 
КБР (ИК КБР)

Действия в террито-
риальной избиратель-
ной комиссии (ТИК)

Сроки выполнения технологической 
операции

1. Ввод формализованных показателей, ха-
рактеризующих избирательную кампанию, 
и пересылка нормативных правовых актов 
(НПА) в нижестоящие комиссии («Право»)

Передача в ТИК Прием от ИК КБР С 11 июня 2019 года до 25 июня 2019 года 
включительно (в течение 10 рабочих 
дней после официального опублико-
вания решения о назначении выборов)

2. Пересылка актуализированных справоч-
ников в нижестоящие комиссии («Спра-
вочники»)

Передача в ТИК Прием от ИК КБР Не позднее чем через день с момента 
актуализации данных в справочниках

3. Передача сведений о планируемой избира-
тельной кампании, сформированных фраг-
ментов классификатора избирательных 
комиссий («Избирательные кампании»)

Передача в ТИК Прием от ИК КБР С 11 июня 2019 года до 25 июня 2019 года 
включительно (в течение 10 рабочих 
дней после официального опублико-
вания решения о назначении выборов)

4. Пересылка актуализированного спра-
вочника политических партий в части их 
региональных отделений («Справочники»)

Передача в ТИК Прием от ИК КБР Не позднее чем через день с момента 
актуализации данных в справочниках

5. Формирование и передача сведений об 
избирательных комиссиях («Кадры»)

Прием от ТИК Передача в ИК КБР По мере внесения изменений в составы 
избирательных комиссий

6. Формирование и передача сведений о 
пунктах приема заявлений избирателей 
(«Кадры»)

Прием от ТИК Передача в ИК КБР До 24 июля 2019 года (не позднее чем 
за 45 дней до дня голосования )

7. Формирование и передача в вышестоящие 
избирательные комиссии уточненных (до-
полненных) фрагментов классификатора 
избирательных комиссий («Регистрация 
избирательных кампаний»)

Прием от ТИК Передача в ИК КБР До 24 июля 2019 года (не позднее чем 
за 75 дней до дня голосования)
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(Продолжение на 30-й с.)

(Окончание. Начало на 28-й с.)

8. Передача сведений об избирателях при 
актуализации базы данных ГАС «Выборы» 
(подсистема Регистр избирателей, участни-
ков референдума ГАС «Выборы»)

Прием от ТИК Передача в ИК КБР В соответствии с Регламентом исполь-
зования ПРИУР ГАС «Выборы» (поста-
новление ЦИК России от 26 марта 2014 
года № 223/1437-6)

9. Анализ сведений в базе данных подси-
стемы «Регистр избирателей, участников 
референдума» ГАС «Выборы», выявление 
и передача повторяющихся записей (под-
система «Регистр избирателей, участников 
референдума» ГАС «Выборы»)

Передача в ТИК Прием от ИК КБР В течение одного дня после  выявления 
повторяющихся записей

10. Формирование и обработка запросов при 
проверке подписных листов(подсистема 
«Регистр избирателей, участников рефе-
рендума» ГАС «Выборы»)

Передача в ТИК
Прием от ТИК

Прием от ИК КБР
Передача в ИК КБР

В течение одного дня после получения 
запроса

11. Пересылка перечня наименований регио-
нальных СМИ («Агитация»)

Передача в ТИК Прием от ИК КБР Не позднее чем через неделю после 
официального опубликования решения 
о назначении выборов

12. Ввод и передача информации об изби-
рательных объединениях, выдвинувших 
кандидатов («Кандидаты и избирательные 
объединения»)

Передача в ТИК Прием от ИК КБР В течение одного дня с момента вы-
движения или принятия решения о 
регистрации, отмене регистрации, ином 
изменении статуса кандидата

13. Формирование и передача сведений об 
избирательных объединениях, заверивших 
списки кандидатов («Учет кандидатов и из-
бирательных объединений»)

Передача в ТИК Прием от ИК КБР В течение одного дня после принятия 
постановления ИК КБР

14. Формирование и передача сведений о 
заверенных списках уполномоченных пред-
ставителей по финансовым вопросам из-
бирательных объединений («Уполномочен-
ные представители и доверенные лица»)

Передача в ТИК Прием от ИК КБР В течение одного дня после принятия 
постановления ИК КБР

15. Формирование и передача сведений об из-
бирательных объединениях, зарегистриро-
вавших списки кандидатов, об изменениях 
статуса кандидатов («Учет кандидатов и 
избирательных объединений»)

Передача в ТИК Прием от ИК КБР В течение одного дня после принятия 
постановления ИК КБР

16. Ввод информации из заявлений избира-
телей о включении в списки избирателей 
по месту нахождения («Мобильный из-
биратель»)

Прием от ТИК Передача в ИК КБР По мере ввода информации, с 24 июля 
2019 года до 5 сентября 2019 года (до 
18:00) (не ранее чем за 45 дней до дня 
голосования и не позднее 18:00 за два 
дня до дня голосования (четверг)

17. Ввод сведений о членах избирательных 
комиссий с правом совещательного голо-
са, назначенных избирательными объеди-
нениями, зарегистрировавшими списки 
кандидатов («Кадры»)

Прием от ТИК Передача в ИК КБР По мере назначения членов избиратель-
ных комиссий с правом совещательного 
голоса до дня официального опублико-
вания результатов выборов

18. Формирование и передача сведений о 
регистрации (отказе в регистрации, отмене 
регистрации) уполномоченных представи-
телей по финансовым вопросам избира-
тельных объединений («Уполномоченные 
представители и доверенные лица»)

Передача в ТИК Прием от ИК КБР В течение одного дня после принятия 
постановления ИК КБР

19. Ввод и передача данных о региональных 
государственных и муниципальных ор-
ганизациях телерадиовещания, о регио-
нальных государственных и муниципаль-
ных периодических печатных изданиях 
(«Агитация»)

+ Не позднее чем на следующий рабочий 
день после публикации соответствую-
щего перечня ИК КБР

20. Ввод и передача сведений об организациях 
телерадиовещания, редакциях периодиче-
ских печатных изданий, представивших в 
ИК КБР сведения о размере и других усло-
виях оплаты эфирного времени, печатной 
площади («Агитация»)

+ Не позднее чем на второй день после 
регистрации соответствующего входя-
щего документа

21. Ввод сведений о сетевых изданиях, пред-
ставивших в ИК КБР сведения о готовности 
предоставлять услуги по размещению 
предвыборных агитационных материалов 
в сетевых изданиях («Агитация»)

+ Не позднее чем на второй день после 
регистрации соответствующего входя-
щего документа

22. Ввод сведений об организациях и инди-
видуальных предпринимателях, выпол-
няющих работы (оказывающих услуги) по 
изготовлению печатных предвыборных 
агитационных материалов, представивших 
в соответствующую избирательную комис-
сию сведения о размере и других условиях 
оплаты указанных работ (услуг), в задачу 
«Агитация» ГАС «Выборы»

Прием от ТИК
Передача в ЦИК Рос-
сии, ТИК

Передача в ИК КБР
Прием от ИК КБР

По мере поступления информации, но 
не позднее чем на второй рабочий день 
после регистрации соответствующего 
входящего документа

23. Обработка и передача сведений о посту-
плении и расходовании средств избира-
тельных фондов избирательных объеди-
нений («Контроль избирательных фондов»)

Передача в ЦИК Рос-
сии

По мере поступления информации, 
ежедневно

24. Передача информации о предоставленных 
услугах. Передача образцов заявленных 
агитационных материалов («Агитация»)

Передача в ЦИК Рос-
сии

Не реже одного раза в неделю (по мере 
поступления информации)

25. Ввод и обработка сведений о поступив-
ших в ИК КБР обращениях (жалобах, 
заявлениях), касающихся нарушений 
законодательства о выборах, результатах 
их рассмотрения, а также информации 
о результатах рассмотрения в судах из-
бирательных споров в ходе подготовки и 
проведения выборов и при оспаривании 
итогов голосования, результатов выборов 
(«АКРИКО»)

Прием от ЦИК Рос-
сии.
Передача в ЦИК Рос-
сии

В соответствии с Регламентом исполь-
зования ГАС «Выборы» для контроля 
за работой в ИК КБР с обращениями, 
поступающими в ходе подготовки и 
проведения выборов и референдумов 
в Российской Федерации

26. Ввод и передача сведений о движении спе-
циальных знаков (марок) для заявлений:о 
количестве и номерах;о дате передачи 
(получения);об утраченных марках (но-
мера и количество)(«Документы строгой 
отчетности»)

Передача в ТИК
Прием от ТИК

Прием от ИК КБР.
Передача в ИК КБР

В течение одного дня после составления 
соответствующего акта

27. Ввод и передача сведений о движении 
избирательных бюллетеней («Документы 
строгой отчетности»)

Передача в ТИК
Прием от ТИК

Прием от ИК КБР
Передача в ИК КБР

В течение одного дня после составления 
соответствующего акта

28. Формирование и передача списка отчет-
ных времен (отчетное время – 10.00, 12.00, 
15.00 и 18.00) («Итоги»)

Передача в ТИК Прием от ИК КБР Не позднее 2 сентября 2019 года (не 
позднее чем за пять дней до даты го-
лосования)

29. Формирование и передача описания про-
токолов об итогах голосования по единому 
избирательному округу («Итоги»)

Передача в ТИК Прием от ИК КБР Не позднее 2 сентября 2019 года (не 
позднее чем за пять дней до даты го-
лосования)

30. В случае применения КОИБ и/или КЭГ – 
формирование и передача в нижестоящие 
комиссии исходных данных («Взаимодей-
ствие с КОИБ», «Взаимодействие с КЭГ»)

Передача в ТИК Прием от ИК КБР Не позднее 5 сентября 2019 года (не 
позднее чем за два дня до даты голо-
сования)

31. Получение сведений для формирования 
Реестра избирателей, подлежащих исключе-
нию из списка избирателей, сведений об из-
бирателях, подавших заявления о включении 
в список избирателей по месту нахождения, 
сведений для формирования Реестра изби-
рателей, подавших неучтенные заявления о 
включении в список избирателей по месту 
нахождения («Мобильный избиратель»)

+ По мере получения сведений

32. Сведения для формирования Реестра 
избирателей, подлежащих исключению 
из списка избирателей, сведения об изби-
рателях, подавших заявления о включении 
в список избирателей по месту нахожде-
ния для формирования дополнительных 
вкладных листов списка избирателей, све-
дения для формирования Реестра избира-
телей, подавших неучтенные заявления о 
включении в список избирателей по месту 
нахождения («Мобильный избиратель»)

Передача в ТИК Прием из ИК КБР Не позднее 6 сентября 2019 года (не 
позднее чем за один день до дня го-
лосования)

33. Размещение информации о числе избира-
телей, включенных в список избирателей 
на основании поданных заявлений и в 
Реестр избирателей, подлежащих исклю-
чению из списка избирателей, по каждому 
избирательному участку на сайте ИК КБР 
Интернет-портала ГАС «Выборы»

Утверждение и раз-
мещение данных на 
сайте ИК КБР

Не позднее 6 сентября 2019 года (не 
позднее чем за один день до дня го-
лосования)

34. Сведения о специальном заявлении, 
поданном избирателем, включенным в 
Реестр избирателей, подлежащих исклю-
чению из списка избирателей в связи с 
подачей заявления о включении в список 
избирателей по месту нахождения («Мо-
бильный избиратель»)

Прием от ТИК Передача в ИК КБР С 6 сентября 2019 годадо 9:00 7 сен-
тября 2019 года (не ранее чем за один 
день до дня голосования, но не позд-
нее 9.00 дня, предшествующего дню 
голосования)

35. Сведения об аннулировании заявления о 
включении в список избирателей по месту 
нахождения в связи с подачей специаль-
ного заявления («Мобильный избиратель»)

Прием от ТИК Передача в ИК КБР По мере поступления сведений, но не 
позднее 10:00 7 сентября 2019 года

36. Подтверждение получения сведений об 
аннулировании заявления о включении в 
список избирателей по месту нахождения 
в связи с подачей специального заявления 
(«Мобильный избиратель»)

Прием от ТИК Передача в ИК КБР По мере получения сведений

37. Ввод и передача сведений о количестве 
наклеенных специальных знаков (марок) 
для заявлений («Документы строгой от-
четности»)

Прием от ТИК Передача в ИК КБР Не позднее 15:30 7 сентября 2019 года

38. Ввод и передача данных о погашении спе-
циальных знаков (марок) для заявлений 
(«Документы строгой отчетности»)

Прием от ТИК Передача в ИК КБР 7 сентября 2019 года после составления 
соответствующего акта

39. Размещение информации о числе из-
бирателей, оформивших специальные 
заявления, в целом по республике на сайте 
ИК КБР Интернет-портала ГАС «Выборы»

Утверждение и раз-
мещение данных на 
сайте ИК КБР

До 8 сентября 2019 года

40. Ввод и передача данных об открытии 
помещений для голосования на участке 
и передача сведений о количестве изби-
рателей в вышестоящие избирательные 
комиссии («Итоги»)

Прием от ТИК Передача в ИК КБР По мере поступления информации, но 
не позднее 08:30 8 сентября 2019 года

41. Передача данных об участии избирателей 
в выборах (отчетное время – 10.00, 12.00, 
15.00 и 18.00) («Итоги»)

Прием от ТИК Передача в ИК КБР Не позднее 30 минут с момента истече-
ния отчетного времени на 10.00, 12.00, 
15.00, 18.00

42. Ввод и передача данных о погашении неис-
пользованных избирательных бюллетеней 
(«Документы строгой отчетности»)

Прием от ТИК Передача в ИК КБР По мере ввода данных в день голосо-
вания сразу после закрытия участков 
и составления соответствующего акта

43. Передача данных протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах голо-
сования («Итоги»)

Прием от ТИК
Передача в ЦИК Рос-
сии

Передача в ИК КБР, 
ЦИК России

По мере ввода данных, начиная с 20 
часов, каждый час в автоматическом 
режиме до окончания ввода данных 
протокола всех УИК (рекомендуемое 
время окончания ввода – 06:00, 9 сен-
тября 2019 года)

44. Передача сведений о дате и времени под-
писания протоколов об итогах голосования 
(«Итоги»)

Прием от ТИК
Передача в ЦИК Рос-
сии

Передача в ИК КБР, 
ЦИК России

Не позднее часа после подписания 
протокола ТИК

45. Размещение сведений о ходе и предвари-
тельных итогах избирательной кампании 
на сайте ИК КБР Интернет-портала ГАС 
«Выборы» и в ИСП ГАС «Выборы»

Контроль и утвержде-
ние данных на сайте 
ИК КБР

В соответствии с Инструкцией по раз-
мещению данных Государственной ав-
томатизированной системы Российской 
Федерации «Выборы» в сети Интернет

46. Передача информации об определении 
результатов выборов («Избирательные 
кампании»)

Передача в ЦИК Рос-
сии, в ТИК

Прием от ИК КБР В течение одного дня после принятия 
постановления ИК КБР об определении 
результатов выборов

47. Ввод и передача данных о номерах специ-
альных знаков (марок) для заявлений, по 
которым проголосовали избиратели («До-
кументы строгой отчетности»)

Прием от ТИК Передача в ИК КБР Не позднее 12 сентября 2019 года

48. Размещение информации о числе из-
бирателей, оформивших специальные 
заявления, и числе избирателей, вклю-
ченных в список избирателей на основа-
нии специальных заявлений, в разрезе 
избирательных участков на сайте ИК КБР 
Интернет-портала ГАС «Выборы»

Утверждение и раз-
мещение данных на 
сайте и в ИСП ГАС 
«Выборы»

Не позднее 16 сентября 2019 года

49. Размещение информации о числе из-
бирателей, подавших заявления, а также 
принявших участие в выборах на сайте 
ИК КБР Интернет-портала ГАС «Выборы» 
после определения результатов выборов

+ Не позднее 16 сентября 2019 года

50. Пересылка данных итоговых финансовых 
отчетов избирательных объединений и из-
менений к ним («Контроль избирательных 
фондов»)

Передача в ЦИК Рос-
сии

В течение пяти дней после представле-
ния итогового финансового отчета (или 
изменений) в ИК КБР

51. Ввод данных об окончании полномочий 
членов избирательных комиссий с правом 
совещательного голоса от избирательных 
объединений, не допущенных к распреде-
лению мандатов и не получивших мандатов 
(«Кадры»)

Прием от ТИК Передача в ИК КБР С 8 сентября 2019 года до 14 сентября 
2019 года

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законами 
Кабардино-Балкарской Республики от 5 августа 2008 года № 56-РЗ 
«О выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республи-
ки», от 18 февраля 2003 года № 23-РЗ «Об Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики» Избирательная комиссия Кабар-
дино-Балкарской Республики постановляет:

1. Установить, что ежемесячные выплаты компенсации членам Из-
бирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики, террито-
риальных, участковых избирательных комиссий с правом решающего 
голоса, освобожденным от основной работы на период подготовки и 
проведения выборов депутатов Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики шестого созыва (далее – выборы), определяются в раз-
мере их средней заработной платы, исчисленной за фактически от-
работанное время за 12 месяцев, предшествующих освобождению 
от основной работы, но не более предельного размера, указанного 
в приложении № 1 к настоящему постановлению.

2. Определить размеры дополнительной оплаты труда (возна-
граждения) члену Избирательной комиссий Кабардино-Балкарской 
Республики с правом решающего голоса, работающему в комиссии 
не на постоянной (штатной) основе, члену территориальной изби-
рательной комиссии с правом решающего голоса, работающему 
в комиссии не на постоянной (штатной) основе, члену участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса в период под-

готовки и проведения выборов в соответствии с приложением № 2 к 
настоящему постановлению.

3. Утвердить порядок выплаты компенсации и дополнительной 
оплаты труда (вознаграждения), а также иных выплат в период под-
готовки и проведения выборов в соответствии с приложением № 3 к 
настоящему постановлению.

4. Производить выплату компенсаций членам Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики, территориальных, 
участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса, 
освобожденным от основной работы для подготовки и проведения 
выборов, за период, в течение которого они были освобождены от 
основной работы, дополнительную оплату труда (вознаграждение) 
членам избирательных комиссий с правом решающего голоса, ра-
ботникам аппарата Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики,  выплаты гражданам, привлекаемым к работе в этих 
комиссиях, за счет и в пределах средств, выделенных избиратель-
ной комиссии соответствующего уровня на подготовку и проведение 
выборов.

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

Председатель                                                    В.М. ГЕШЕВ
Секретарь                                                  Н.О. БЕСПАЛОВА

11 июня 2019                                                                                №71/7-6
г.Нальчик

О размерах и порядке выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда (вознаграждения), а также иных выплат в период под-
готовки и проведения выборов депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва

Приложение № 1
к постановлению

Избирательной комиссии
Кабардино-Балкарской Республики

от 11 июня 2019 г. № 71/7-6

Предельный размер компенсации членам Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской,  территориальных избирательных 
комиссий, участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса, освобожденным от основной работы на период подго-

товки и проведения выборов депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва

№ п/п Члену избирательной комиссии с правом решающего голоса Предельный размер компенсации члену избирательной комиссии с 
правом решающего голоса за полный месяц работы (руб.)

1 2 3

1. Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики 25186*

2. территориальной избирательной комиссии

3. участковой избирательной комиссии

* средняя заработная плата в Кабардино-Балкарской Республики за 2018 год согласно данным Северо-Кавказстата

 
Приложение № 2
к постановлению

Избирательной комиссии
Кабардино-Балкарской Республики

от 11 июня 2019 г. № 71/7-6

Размеры дополнительной оплаты труда (вознаграждения) 
члену Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики 

с правом решающего голоса, работающему в комиссии не на постоянной (штатной) основе, члену территориальной избирательной 
комиссии с правом решающего голоса, работающему в комиссии не на постоянной (штатной) основе, члену участковой избиратель-

ной комиссии с правом решающего голоса  в период подготовки и проведения выборов депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва*

За один час работы в будние дни с 6.00 до 22.00 (руб.)

члену Избира-
тельной комис-
сии Кабарди-
но-Балкарской 
Республики

члену территориальной избирательной комиссии члену участковой избирательной комиссии

председателю заместителю 
председателя

секретарю иному члену председателю заместителю 
председателя

секретарю иному члену

96 73 63 63 57 52 47 47 37

* размер дополнительной оплаты труда (вознаграждения) за 1 час работы определен в соответствии с постановлением Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации от 22.06.2016г. № 13/104-7 «О размерах и порядке выплаты компенсации и дополнительной 
оплаты труда (вознаграждения) членам избирательных комиссий с правом решающего голоса, работникам аппаратов избирательных комис-
сий, а также выплат гражданам, привлекаемым к работе в комиссиях, в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва» в редакции постановления Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 20.06.2018г. №164/1337-7 с увеличением на уровень инфляции 2019 года 4,3%. 
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(Окончание на 31-й с.)

(Продолжение. Начало на 29-й с.) Приложение № 1
к Порядку выплаты компенсации 

и дополнительной оплаты
труда (вознаграждения), а также иных 

выплат в период  подготовки 
и проведения выборов депутатов Парламента 

Кабардино-Балкарской Республики 
шестого созыва

Представление 
об освобождении от основной работы члена избирательной комиссии

 для подготовки и проведения выборов депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва

(форма)

"__" __________ 20__ г. № _____

                                                                                                                              Руководителю ______________________________
                                                                                                                                               (наименование предприятия  (организации),
                                                                                                                                                    юридический или фактический адрес)

    В соответствии  с пунктом  17 статьи 29 Федерального  закона  " Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации "  прошу Вас освободить от основной  работы

___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество члена избирательной комиссии)

с  "__" __________ 20__ г.  по  "__" __________ 20__ г.   для    выполнения

обязанностей члена ____________________________________________________ с  правом
                                                    (наименование избирательной комиссии)

решающего голоса в период подготовки и проведения депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва и выдать 
ему (ей) для представления в избирательную комиссию заверенную копию приказа об освобождении от основной работы (примерная форма 
прилагается) и справку о размере средней заработной платы, исчисленной за фактически отработанное время за 12 календарных месяцев, 
предшествующих освобождению от основной работы (примерная форма прилагается).

Председатель
_______________________________________                                   __________          ________________________
        (наименование избирательной комиссии)                                     (подпись)              (расшифровка подписи)
                                    МП

"__" __________ 20__ г.

Примечание.
Представление на освобождение от основной работы председателя территориальной, участковой избирательной комиссии подписывает 

заместитель председателя соответствующей комиссии.
 

Приложение № 2
к Порядку выплаты компенсации 

и дополнительной оплаты
труда (вознаграждения), а также иных 

выплат в период  подготовки 
и проведения выборов депутатов Парламента 

Кабардино-Балкарской Республики 
шестого созыва

ПРИКАЗ
(примерная форма)

    "__" __________ 20__ г.                                        № ______

___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность члена избирательной комиссии,
___________________________________________________________________________
подразделение по месту основной работы)
освободить с "__" __________ 20__ года по "__" __________ 20__ года 
от основной работы для выполнения обязанностей члена_____________________________ ________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
(наименование избирательной комиссии)
с  правом  решающего  голоса  в  период  подготовки  и  проведения  выборов депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики 

шестого созыва.

Основания:
1. Представление ______________________________________________________
                                                     (наименование избирательной комиссии)
от "__" __________ 20__ г. № _______.
  
  2. Заявление _________________________________________________________.
                                        (фамилия, имя, отчество освобождаемого работника)

       Руководитель предприятия
            (организации)           ___________         ___________________________
                                                  (подпись)                   (расшифровка подписи)

                                МП
                                                    "__" __________ 20__ г.

             Копия верна:            __________                               ___________________________
                                                 (подпись)                                  (расшифровка подписи лица,
                                                                                                 уполномоченного заверять копии)

        "__" __________ 20__ г.

 
Приложение № 3

к Порядку выплаты компенсации 
и дополнительной оплаты

труда (вознаграждения), а также иных 
выплат в период  подготовки 

и проведения выборов депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики 

шестого созыва

СПРАВКА
(примерная форма)

    Дана __________________________________________________________________
                                     (фамилия, имя, отчество освобожденного работника)
в  том,  что  размер  его  (ее)  средней  заработной  платы, исчисленной за фактически  отработанное  время  за  12 календарных месяцев, 

предшествующих освобождению   от   основной   работы  для  выполнения  обязанностей  члена избирательной  комиссии  с  правом  решаю-
щего  голоса в период подготовки и  проведения  выборов депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва (приказ 
об освобождении от "__"  __________ 20__ г. № _____), составил __________ рублей _____ коп. в месяц.

                                                                                                         (сумма прописью)
Справка дана для представления в ______________________________________________
_____________________________________________________________________________.
(наименование избирательной комиссии)

Руководитель
предприятия (организации)
_________________________________________                    _________                      _______________________
(наименование предприятия (организации)                             (подпись)                         (расшифровка подписи)

                                       МП

Главный бухгалтер                         _________                 _______________________
                                                        (подпись)                     (расшифровка подписи)
    "__" __________ 20__ г.
 

Приложение № 4
к Порядку выплаты компенсации 

и дополнительной оплаты
труда (вознаграждения), а также иных 

выплат в период  подготовки 
и проведения выборов депутатов Парламента 

Кабардино-Балкарской Республики 
шестого созыва

Утвержден решением (постановлением)
_______________________________________________                                   от "__" __________ 20__ г. № __
                (наименование избирательной комиссии,
                     номер избирательного участка)

Форма графика работы
членов ________________________________________________________________________________________
                                              (наименование избирательной комиссии, номер избирательного участка)

с правом решающего голоса, работающих в комиссии не на постоянной (штатной) основе,
на выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва
на _________________ 20__ года
             ( месяц)

Число 
меся-
ца

Количество часов работы члена избирательной комиссии, работающего в комиссии не на постоянной (штатной) основе

Ф И О 
члена 
комис-
сии

Ф И О 
члена 
комис-
сии

Ф И О 
члена 
комис-
сии

Ф И О 
члена 
комис-
сии

Ф И О 
члена 
комис-
сии

Ф И О 
члена 
комис-
сии

Ф И О 
члена 
комис-
сии

Ф И О 
члена 
комис-
сии

Ф И О 
члена 
комис-
сии

Ф И О 
члена 
комис-
сии

Ф И О 
члена 
комис-
сии

Ф И О 
члена 
комис-
сии

Ф И О 
члена 
комис-
сии

Ф И О 
члена 
комис-
сии

Ф И О 
члена 
комис-
сии

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1.

2.

…
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Приложение № 3
к постановлению

Избирательной комиссии
Кабардино-Балкарской Республики

от 11 июня 2019 г. № 71/7-6

ПОРЯДОК
выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда (вознаграждения), а также иных выплат в период подготовки

и проведения выборов депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва

1. Членам избирательных комиссий с правом решающего голоса, 
освобожденным на основании представления соответствующей изби-
рательной комиссии от основной работы для подготовки и проведения 
выборов депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
шестого созыва (далее - выборы), выплачивается компенсация за 
период, в течение которого они были освобождены от основной работы 
(далее – компенсация).

Компенсация, выплачиваемая члену избирательной комиссии с 
правом решающего голоса с учетом фактического количества дней 
его работы в комиссии с освобождением от основной работы для 
подготовки и проведения выборов (K1), определяется по формуле:

 

где K - размер компенсации члену комиссии, установленный за 
полный месяц работы в комиссии при 40-часовой пятидневной ра-
бочей неделе;

T - количество рабочих дней в соответствующем календарном 
месяце по производственному календарю на текущий год;

Q - количество будних дней (любые 8 рабочих часов в день в период 
с 6.00 до 22.00), отработанных членом комиссии в соответствующем ка-
лендарном месяце по производственному календарю на текущий год.

Член избирательной комиссии, освобожденный от основной работы 
для подготовки и проведения выборов на основании представления 
соответствующей избирательной комиссии, составленного по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, представляет в 
комиссию заверенную копию приказа с основного места работы об 
освобождении от работы по форме согласно приложению № 2 к на-
стоящему Порядку и справку о размере его средней заработной платы, 
исчисленной за фактически отработанное время за 12 календарных 
месяцев, предшествующих освобождению от основной работы, по 
форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

Выплата компенсации членам избирательных комиссий с правом 
решающего голоса, освобожденным от основной работы для подготов-
ки и проведения выборов, производится не реже одного раза в месяц 
при условии представления ими в соответствующую избирательную 
комиссию документов по формам согласно приложениям № 2 и 3 к 
настоящему Порядку и на основании графика работы членов избира-
тельной комиссии с правом решающего голоса, работающих в комиссии 
не на постоянной (штатной) основе, по форме согласно приложению 
№ 4 к настоящему Порядку и сведений о фактически отработанном 
времени по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку.

2. Членам избирательных комиссий с правом решающего голоса, 
работающим в комиссии не на постоянной (штатной) основе, произ-
водится дополнительная оплата труда (вознаграждение) за работу в 
избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов.

Дополнительная оплата труда (вознаграждение) члену избиратель-
ной комиссии Кабардино-Балкарской Республики, территориальной 
избирательной комиссии, члену участковой избирательной комиссии, 
работающим в комиссии не на постоянной (штатной) основе (Д), состоит 
из следующих выплат:

Д = Д1 + Д2,
где Д1 - дополнительная оплата труда (вознаграждение) за факти-

чески отработанное в комиссии время за весь период избирательной 
кампании, рассчитываемая по формуле:

Д1 = (ДО x Ч1 + ДО x Ч2 x 2),
где ДО - размер дополнительной оплаты труда (вознаграждения) 

члену комиссии, работающему в ней не на постоянной (штатной) основе, 
за один час работы, утвержденный постановлением Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики;

Ч1 - количество часов, отработанных членом комиссии в будние дни 
(в период с 6.00 до 22.00);

Ч2 - количество часов, отработанных членом комиссии в ночное 
время (с 22.00 до 6.00), субботние и воскресные дни (в том числе в 
день голосования), нерабочие праздничные дни1;

Д2 - дополнительная оплата труда (вознаграждение) за активную 
работу по подготовке и проведению выборов, рассчитываемая по 
формуле:

Д2 = (Д1 x C),
где C - ведомственный коэффициент, размер которого не должен 

превышать 1,5 (0   C   1,5)2  .
Дополнительная оплата труда (вознаграждение) за фактически 

отработанное в комиссии время членам избирательных комиссий с 
правом решающего голоса, работающим в комиссии не на постоян-
ной (штатной) основе, членам участковых избирательных комиссий 
выплачивается на основании сведений о фактически отработанном 
в комиссии времени по форме согласно приложению № 5 к настоя-
щему Порядку.

Сроки выплат дополнительной оплаты труда (вознаграждения) 
членам избирательных комиссий с правом решающего голоса, рабо-
тающим в комиссиях не на постоянной (штатной), устанавливаются 
решением соответствующей избирательной комиссии с учетом транс-
портной инфраструктуры и географических особенностей региона.

Решение о размере ведомственного коэффициента для выплаты 
дополнительной оплаты труда (вознаграждения) за активную работу 
по подготовке и проведению выборов председателям участковых из-
бирательных комиссий принимается территориальной избирательной 
комиссией после сдачи ими в вышестоящую избирательную комиссию 
отчетов о поступлении и расходовании средств республиканского 
бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов. Выпла-
та дополнительной оплаты труда (вознаграждения) председателям 
указанных комиссий за активную работу по подготовке и проведению 
выборов осуществляется территориальной избирательной комиссией.

Решение о размере ведомственного коэффициента для выплаты 
дополнительной оплаты труда (вознаграждения) за активную работу 
по подготовке и проведению выборов членам Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики, территориальной избирательной 
комиссии, участковой избирательной комиссии, работающим в ко-
миссии не на постоянной (штатной) основе, принимается после дня 
голосования соответствующей избирательной комиссией. Выплата 
дополнительной оплаты труда (вознаграждения) за активную работу по 
подготовке и проведению выборов указанным членам избирательных 
комиссий осуществляется соответствующей избирательной комиссией.

3. Для организации работы в период подготовки и проведения вы-
боров избирательная комиссия утверждает график работы членов 
избирательной комиссии с правом решающего голоса, работающих 
в комиссии не на постоянной (штатной) основе, по форме согласно 
приложению № 4 к настоящему Порядку.

Избирательные комиссии ежемесячно ведут учет сведений о факти-
чески отработанном времени, за которое выплачивается компенсация, 
дополнительная оплата труда (вознаграждение) по форме согласно 
приложению № 5 к настоящему Порядку.

Каждый член избирательной комиссии должен быть ознакомлен 
под роспись с данными, содержащимися в графике работы членов 
избирательной комиссии, в сведениях о фактически отработанном 
времени.

4. Членам избирательных комиссий с правом решающего голоса, 
работающим на постоянной (штатной) основе, работникам аппаратов 
избирательных комиссий производится дополнительная оплата труда 
(вознаграждение) за работу в избирательной комиссии в период под-
готовки и проведения выборов.

Члены Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Респу-
блики, председатели территориальных избирательных комиссий, 
работающие на постоянной (штатной) основе, работники аппаратов 
этих комиссий могут привлекаться к работе в ночное время (с 22.00 
до 6.00), в субботние и воскресные (в том числе в день голосования), 
нерабочие праздничные дни на основании решения соответствующей 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики или рас-
поряжения ее председателя.

Дополнительная оплата труда (вознаграждение) за работу в ука-
занное время работающим на постоянной (штатной) основе членам 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики, пред-
седателям территориальных избирательных комиссий и работникам 
аппаратов комиссий производится в двойном размере и выплачива-
ется на основании отдельного табеля учета рабочего времени исходя 
из ежемесячного размера оплаты труда, установленного по соот-
ветствующей должности нормативным правовым актом Кабардино-
Балкарской Республики (за исключением премий по итогам работы за 
квартал, год и за выполнение особо важных и сложных заданий, всех 
видов материальной помощи, а также других разовых выплат). При 
этом по желанию членов комиссии, председателей территориальных 
избирательных комиссий и работников аппаратов комиссий за факти-
чески отработанное время им может предоставляться дополнительное 
время отдыха, не подлежащее оплате, а оплата за работу в этом случае 
производится в одинарном размере. Оплата за работу в указанные 
периоды производится за счет средств, выделенных соответствующей 
комиссии на подготовку и проведение выборов.

Выплата дополнительной оплаты труда (вознаграждения) работаю-
щим на постоянной (штатной) основе членам Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики, председателей территориальных 
избирательных комиссий, работникам аппаратов избирательных ко-
миссий за работу в ночное время, в субботние и воскресные (в том 
числе в день голосования), нерабочие праздничные дни производится 
не реже одного раза в месяц.

Дополнительная оплата труда (вознаграждение) члену Избира-
тельной комиссии Кабардино-Балкарской Республики и членам тер-
риториальных избирательных комиссий, работающим на постоянной 
(штатной) основе, работникам аппаратов Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики за весь период избирательной 
кампании (Д) состоит из следующих выплат:

Д = Д1 + Д2,

где Д1 - дополнительная оплата труда (вознаграждение) за работу 
в ночное время, в субботние и воскресные (в том числе в день голо-
сования), нерабочие праздничные дни, рассчитываемая по формуле:

 где n- количество месяцев избирательной кампании;
О1 - размер ежемесячной оплаты труда, установленный по соответству-

ющей должности нормативным правовым актом Кабардино-Балкарской 
Республики (за исключением премий по итогам работы за квартал, год и за 
выполнение особо важных и сложных заданий, всех видов материальной 
помощи, а также других разовых выплат);

Нi - норма рабочего времени в соответствующем месяце при 
40-часовой рабочей неделе по производственному календарю на 
текущий год (час);

Чi - количество часов, отработанных в соответствующем месяце 
членом избирательной комиссии, работником аппарата комиссии в 
ночное время (с 22.00 до 6.00), в субботние, воскресные (в том числе 
в день голосования) и нерабочие праздничные дни;

Д2 - дополнительная оплата труда (вознаграждение) за активную 
работу по подготовке и проведению выборов, рассчитываемая по 
формуле:

Д2 = О2 x C,
где О2 - размер ежемесячной оплаты труда, установленный по со-

ответствующей должности нормативным правовым актом Кабардино-
Балкарской Республики (за исключением премий по итогам работы за 
квартал, год и за выполнение особо важных и сложных заданий, всех 
видов материальной помощи, а также других разовых выплат), но не 
более 200 тыс. рублей;

C - ведомственный коэффициент, предельный размер которого не 
должен превышать 2,5 (0   C   2,5).

Решение о размере ведомственного коэффициента для выплаты 
дополнительной оплаты труда (вознаграждения) за активную работу по 
подготовке и проведению выборов председателям территориальных из-
бирательных комиссий принимается после сдачи ими в соответствующую 
вышестоящую избирательную комиссию отчетов о поступлении и расхо-
довании средств республиканского бюджета, выделенных на подготовку 
и проведение выборов, Избирательной комиссией Кабардино-Балкарской 
Республики. Выплата дополнительной оплаты труда (вознаграждения) за 
активную работу по подготовке и проведению выборов председателям 
территориальных избирательных комиссий осуществляется Избирательной 
комиссией Кабардино-Балкарской Республики.

Решение о размере ведомственного коэффициента для выплаты 
дополнительной оплаты труда (вознаграждения) за активную работу по 
подготовке и проведению выборов членам Избирательной комиссии Ка-
бардино-Балкарской Республики, работающим на постоянной (штатной) 
основе, принимается Избирательной комиссией Кабардино-Балкарской 
Республики после дня голосования.

Решение о размере ведомственного коэффициента для выплаты 
дополнительной оплаты труда (вознаграждения) за активную работу по 
подготовке и проведению выборов работникам аппарата Избирательной 
комиссии принимается председателем Избирательной комиссии Кабар-
дино-Балкарской Республики .

5. Выплата компенсации и дополнительной оплаты труда (вознаграж-
дения) за счет средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, 
после сдачи соответствующей избирательной комиссией отчета о посту-
плении и расходовании средств республиканского бюджета, выделенных 
на подготовку и проведение выборов, не производится.

6. Избирательные комиссии могут заключать гражданско-правовые 
договоры с физическими лицами для выполнения работ, оказанию услуг, 
связанных с подготовкой и проведением выборов.

В условиях гражданско-правового договора должны быть определены 
вид и объем поручаемой работы, оказываемой услуги, сроки выполнения, 
размер, сроки и порядок оплаты (поэтапно либо после выполнения всего 
объема работы, оказания услуги). Выплаты по указанному договору про-
изводятся на основании подписанного гражданином и председателем 
соответствующей избирательной комиссии акта выполненных работ, 
оказанных услуг, в котором указываются вид и объем фактически выпол-
ненных работ, оказанных услуг, срок и качество их исполнения, а также 
сумма, подлежащая оплате.

На период подготовки и проведения выборов для оказания бухгал-
терских услуг территориальным избирательным комиссиям гражданско-
правовые договоры могут заключаться Избирательной комиссией Кабар-
дино-Балкарской Республики или территориальными избирательными 
комиссиями.

Избирательная комиссия по согласованию с уполномоченным долж-
ностным лицом органа муниципального образования может привлекать 
бухгалтера этого органа муниципального образования на период под-
готовки и проведения выборов для оказания бухгалтерских услуг террито-
риальной избирательной комиссии  по гражданско-правовому договору.

7. В случае необходимости выполнения привлеченным для оказания 
бухгалтерских услуг лицом дополнительно функций кассира с ним заклю-
чается письменный договор о его полной материальной ответственности. 
Договоры о полной материальной ответственности заключаются также 
территориальной избирательной комиссией с председателями участковых 
избирательных комиссий.

8. Членам избирательных комиссий муниципальных образований, 
на которые возложены полномочия территориальных избирательных 
комиссий, работникам аппаратов этих комиссий выплата компенсации и 
дополнительной оплаты труда (вознаграждения) производятся в разме-
ре и порядке, утвержденных постановлением Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики для членов территориальных изби-
рательных комиссий.

9. Специалистам (в том числе руководителям) государственных и иных 
органов и учреждений, работающим в составе контрольно-ревизионных 
служб Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики, может 
выплачиваться вознаграждение за активную работу в период избиратель-
ной кампании за счет средств республиканского бюджета, выделенных Из-
бирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики на подготовку и 
проведение выборов. Такое вознаграждение выплачивается на основании 
решения Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики 
либо распоряжения ее председателя на основании представления руко-
водителя контрольно-ревизионной службы с учетом вклада конкретного 
специалиста в работу контрольно-ревизионной службы. Вознаграждение 
специалисту контрольно-ревизионной службы Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики выплачивается за весь период изби-
рательной кампании в размере не более четырех должностных окладов 
начальника отдела аппарата Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики.

10. Средства республиканского бюджета, выделенные избирательной 
комиссии на подготовку и проведение выборов, не могут быть направле-
ны на оплату труда в любой форме граждан, не являющихся членами 
избирательной комиссии с правом решающего голоса, а также не состо-
ящих с комиссией в трудовых либо гражданско-правовых отношениях, за 
исключением случаев, указанных в пунктах 6 и 11 настоящего Порядка.

11. При совмещенных выборах размеры и порядок выплаты компенса-
ции, дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам комиссий с 
правом решающего голоса, выплат гражданам, привлекаемым к работе 
в комиссиях на этих выборах, устанавливаются отдельным нормативным 
актом избирательной комиссии, организующей выборы в органы местного 
самоуправления за счет средств, выделенных ей на муниципальные вы-
боры из местного бюджета.

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 27 Федерального закона "Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации" в случае совмещения с днем голосо-
вания на выборах в Парламент Кабардино-Балкарской Республики дня 
голосования на выборах в органы местного самоуправления и (или) на 
референдуме Кабардино-Балкарской Республики, местном референдуме 
максимальное количество членов участковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса, предусмотренное в пункте 3 статьи 27 Респу-
бликанского закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации", может 
быть увеличено, но не более чем на четыре члена комиссии. При этом 
дополнительная оплата труда (вознаграждение) этих членов участковой 
избирательной комиссии и выплата им компенсации за период, в течение 
которого они были освобождены от основной работы, производятся за счет 
средств местного бюджета.

12. Обложение сумм выплат компенсации и дополнительной оплаты 
труда (вознаграждения) членам избирательных комиссий с правом ре-
шающего голоса, а также выплат работникам аппаратов избирательных 
комиссий, гражданам, привлекаемым по гражданско-правовым догово-
рам, специалистам контрольно-ревизионных служб при избирательных 
комиссиях из средств, выделенных избирательным комиссиям на под-
готовку и проведение выборов, в части исчисления и уплаты страховых 
взносов и налога на доходы физических лиц осуществляется в соответствии 
с федеральным законодательством.

13. Выплата компенсации и дополнительной оплаты труда (вознаграж-
дения) членам избирательных комиссий с правом решающего голоса, а 
также выплаты работникам аппаратов избирательных комиссий, гражда-
нам, привлекаемым по гражданско-правовым договорам, специалистам 
контрольно-ревизионных служб при избирательных комиссиях осуществля-
ются в соответствии со сметами расходов соответствующей избирательной 
комиссии на подготовку и проведение выборов.  

1Оплата труда (вознаграждение) за работу в избирательной комиссии в ночное 
время (с 22.00 до 6.00), субботние, воскресные (в том числе в день голосования), 
нерабочие праздничные дни производится в двойном размере за счет и в пределах 
средств республиканского бюджета, выделенных соответствующей избирательной 
комиссии на дополнительную оплату труда (вознаграждение)

2 В пределах средств, предусмотренных в смете расходов избирательной комиссии 
на дополнительную оплату труда (вознаграждение), по решению соответствующей 
избирательной комиссии размер ведомственного коэффициента может быть по-
вышен до 2,5 (0   C   2,5).
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Секретарь избирательной комиссии  ___________  ________________________             "______" _____________ 2019 г.
                                                               (подпись)         (расшифровка подписи)       
 

Приложение № 5
к Порядку выплаты компенсации 

и дополнительной оплаты
труда (вознаграждения), а также иных 

выплат в период  подготовки 
и проведения выборов депутатов Парламента 

Кабардино-Балкарской Республики 
шестого созыва

УТВЕРЖДАЮ
Председатель избирательной комиссии

                                                                                           _____________________________________      ________________________________
                                                                                            (наименование избирательной комиссии,           (подпись, расшифровка подписи)
                                                                                                                                                                                  номер избирательного участка)
                              

Форма учета сведений о фактически отработанном времени 
членами   ___________________________________________________________________

(наименование избирательной комиссии, номер избирательного участка)
с правом решающего голоса, работавшими в комиссии не на постоянной (штатной) основе, 

в период подготовки и проведения выборов депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва
за _______________ 20__ года

(месяц)

Число месяца Отработано часов, время начала и окончания работы
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члена 
к о -
м и с -
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члена 
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к о -
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к о -
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сии

Ф И О 
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Ф И О 
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сии
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Ф И О 
члена 
к о -
м и с -
сии

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1

2

…

Отработано 
часов, всего

из них:

1) для выплаты 
компенсации

2) для допол-
н и т е л ь н о й 
оплаты труда 
(вознагражде-
ния), всего

в том числе: в 
ночное время

в выходные 
и нерабочие 
праздничные 
дни

подпись члена 
комиссии об 
ознакомлении

               

    Заместитель председателя
     избирательной комиссии                                   ___________               _________________________
                                                                                    (подпись)                       (расшифровка подписи)
                             МП

    Секретарь избирательной комиссии                              ___________            _________________________
                                                                                                  (подпись)                   (расшифровка подписи)
       "__" __________ 20__ г.

Примечание:
1. В графах по учету отработанного времени конкретным членом избирательной комиссии в строках за соответствующий день месяца 

проставляется:
- общее отработанное этим членом комиссии время (например, 2 часа);
- начало и окончание его работы в комиссии (например, с 18.00 до 20.00);
- отметка об условиях работы и порядке оплаты за отработанное время ("К" - работа в комиссии с освобождением от основной работы с 

выплатой компенсации этому члену комиссии, "Д" - работа в комиссии без освобождения от основной работы с выплатой дополнительной 
оплаты труда (вознаграждения).

2. В графе 1 в числах месяца, приходящихся на нерабочие дни, дополнительно указывается: С - суббота, В - воскресенье, П - нерабочий 
праздничный день.

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с Инструкцией о порядке открытия и ведения сче-
тов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделен-
ных из бюджета Кабардино-Балкарской Республики Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики, другим избирательным 
комиссиям, комиссиям референдума, утвержденной постановле-
нием Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики 
от 11 июня 2019 года №71/6-6, Избирательная комиссия Кабардино-
Балкарской Республики постановляет:

1. Разрешить территориальным избирательным комиссиям Ка-
бардино-Балкарской Республики открыть  счета в подразделениях 
Отделения - НБ Кабардино-Балкарская Республика, а в случае их 
отсутствия на территории, на которую распространяются полномочия 
комиссии, - в филиалах публичного акционерного общества «Сбер-

банк России» балансовый счет № 40202 «Средства, выделенные из 
бюджетов субъектов Российской Федерации» для финансирования 
подготовки и проведения выборов депутатов Парламента Кабардино-
Балкарской Республики шестого созыва.

2. Настоящее постановление направить в территориальные 
избирательные комиссии Кабардино-Балкарской Республики, 
опубликовать в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель                                                    В.М. ГЕШЕВ
Секретарь                                                  Н.О. БЕСПАЛОВА

11 июня 2019                                                                                №71/8-6
г.Нальчик

О разрешении открытия бюджетного счета территориальным избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов депу-
татов Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва
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Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с пунктом 21.2 статьи 29 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», пунктом 1 части 5 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях Избирательная комиссия 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Уполномочить членов Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики с правом решающего голоса Джаппуева Муссу 
Хисаевича, Беканова Заура Юрьевича, Макоева Аслана Владими-
ровича, Тапова Руслана Валерьевича на составление протоколов об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 
5.3 - 5.5, 5.8 - 5.10, 5.12, 5.15, 5.17 - 5.20, 5.47, 5.50, 5.51, 5.56 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

2. Признать утратившим силу постановление Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики от 12 января 2018 года 
№ 26/2-6 «О наделении членов Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики с правом решающего голоса по составлению 
протоколов об административных правонарушениях».

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

Председатель                                                    В.М. ГЕШЕВ
Секретарь                                                  Н.О. БЕСПАЛОВА

11 июня 2019                                                                                №71/4-6
г.Нальчик

О полномочиях членов Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики с правом решающего голоса по составлению 
протоколов об административных правонарушениях

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в КБР (далее - Организатор 
торгов), сообщает о проведении торгов по реализации арестованного УФССП по КБР имущества принадлежащего: 

1. Заложенное имущество Борсовой Л.А. (Д№203), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о снижении цены имущества, 
переданного на реализацию на 15% от 22.05.2019г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 8 
июля 2019г. в 09-30 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом, лит А,А1, 1 эт., сост. из 4-х комнат, общ. 

пл. 128,20 кв.м., жилая пл. 62,6 кв.м., усл.№07-07-01/006/2007-196; 
жилой дом, лит Б, 2-х эт., сост. из 6-х комнат, общ. пл. 222,90 кв.м., 
жилая пл. 96,7 кв.м., усл.№07-07-01/006/2007-197; земельный уча-
сток, общей пл. 1790 кв.м., категория земель: земли поселений, кад. 
№07:08:0701020:0069.

Начальная цена продажи имущества 2 797 520 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 138 000 руб. Шаг аукциона 140 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Чегемский 
район, с. Чегем, ул. Октябрьская, 160.

2. Заложенное имущество Черкесовой Л.Х., ООО «Гаризонт» 
(Д№214), основание проведения торгов – постановление судебного 

пристава-исполнителя МО по ИОИП УФССП России по КБР о снижении 
цены имущества, переданного на реализацию на 15% от 22.05.2019 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 8 июля 2019 г. в 10-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом, 3-эт., в т.ч. подземных – 1, общей площа-

дью 329 кв.м., кадастровый (или условный) номер 07:08:0101055:70; 
земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного стро-
ительства, общая площадь 1 200 кв.м., кадастровый (или условный) 
номер: 07:08:0101055:57. 

Начальная цена продажи имущества 7 963 371,88 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 397 000 руб. Шаг аукциона 400 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Чегем, 
ул. П. Ворокова, д. 143.

3. Заложенное имущество Гучева М.М. (Д№237), основание про-
ведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Прохладненского МОСП УФССП России по КБР о снижении цены 
имущества, переданного на реализацию на 15% от 30.05.2019г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 8 июля 2019 г. в 10-30 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Земельный участок общей площадью 392 кв.м., 

кад.№07:10:0402023:101, нежилое здание общей площадью 276,6 
кв.м., кад. №07:10:0000000:10442. 

Начальная цена продажи имущества 850 000 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 41 000 руб. Шаг аукциона 43 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Про-
хладный, ул. Кавказская, д.2 б.

4. Заложенное имущество Геккиевой К.М. (Д№255), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Терского РО УФССП России по КБР о снижении цены имущества, 
переданного на реализацию на 15% от 17.05.2019г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 8 июля 2019 г. в 11-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Недвижимое имущество: жилой дом, общая площадь 

64,6 кв.м., инв. №526, лит. А, Земельный участок, общая площадь 
2 145 кв.м.

Начальная цена продажи имущества 1 414 485 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 69 000 руб. Шаг аукциона 71 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Терский 
район, с. Красноармейское, ул. Болотокова, д. 4.

5. Заложенное имущество Кандорова О.М. (общая совместная 
собственность) (Д№257), основание проведения торгов – постанов-
ление судебного пристава-исполнителя МО по ИОИП УФССП России 
по КБР о снижении цены имущества, переданного на реализацию 
на 15% от 22.05.2019 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 8 июля 2019 г. в 11-30 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: 4-х комнатная квартира, общ. пл. 82,1 кв.м., 3 этаж., кад. 

№07:09:0000000:31015.
Начальная цена продажи имущества 2459 560 руб. (без НДС). 

Сумма задатка 121 000 руб. Шаг аукциона 123 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, 

ул. Московская, д. 3, кв.12.
6. Заложенное имущество ООО «Домпроектстрой», Шериев А.М. 

(Д№633), основание проведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о 
снижении цены имущества, переданного на реализацию на 15% от 
22.05.2019 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 8 июля 2019 г. в 12-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Административное здание, назначение нежилое, 2-этаж-

ный (подземных этажей - 1), общая площадь 516,55 кв.м., инв. № 
17681, лит.А; гараж, назначение нежилое, 1-этажный, общая площадь 
435,4 кв.м., инв. № 17681, лит.Г; земельный участок, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для произ-
водственных целей, общая площадь 4316 кв.м.

Начальная цена продажи имущества 5 032 000 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 251 000 руб. Шаг аукциона 252 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, 
4-ый Промпроезд, 2.

7. Заложенное имущество Занчук Р.П. (Д№96), основание про-
ведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 27.11.2018г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 8 июля 2019 г. в 12-30 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом, общей площадью 67,4 кв.м. и земельный 

участок, на котором расположен объект недвижимости, общей пло-
щадью 430 кв.м.

Начальная цена продажи имущества 2 400 000 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 119 000 руб. Шаг аукциона 121 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, 
Пятигорская/Кашежева, д.20/2.

8. Заложенное имущество Бжамбеева А.Х. (Д№334), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 29.04.2019г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов тор-
гов – 8 июля 2019г. в 14-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом, имеющий 3 этажа, в том числе подземных 

1, общей площадью 399,1 кв.м., кадастровый (или условный) номер 
объекта: 07:09:01:0102088:121, земельный участок, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: под жилую 
застройку индивидуальную, площадь объекта: 611 кв.м., кадастровый 
(или условный) номер объекта: 07:09:01:0102088:56.

Начальная цена продажи имущества 11 977 760 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 597 000 руб. Шаг аукциона 600 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Чкалова, 56.

9. Заложенное имущество ООО «Юннити-Строй» (Д№335), основа-
ние проведения торгов – постановление судебного пристава-исполни-
теля МО по ИОИП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 29.04.2019 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 8 июля 2019 г. в 14-30 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Производственный цех, 1-эт., инв. №355, литера А, на-

значение: нежилое, общая площадь 3 408,2 кв.м., условный номер 
07-07-01/031/2008-564, реестровый номер 07-07-01/031/2008-564. Зе-
мельный участок, общая площадь 18 353 кв.м., кадастровый номер 
07:08:1800000:0010. Адрес объектов: КБР, Чегемский район, с. Нартан, 
расположен в границах участка согласно выписки из государственного 
земельного кадастра №08-2/04-630 от 26.10.2014 г. ФГУ ЗКП по КБР 
Чегемский филиал.

Начальная цена продажи имущества 20 499 600 руб. (в т.ч. НДС-
20%). Сумма задатка 1 023 000 руб. Шаг аукциона 1 025 000 руб.

10. Заложенное имущество ООО СХП «Терек» (Д№336), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Прохладненского МОСП УФССП России по КБР о передаче аресто-
ванного имущества на торги от 07.05.2019 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов - 8 
июля 2019 г. в 15-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Склад концентрированных кормов с пристройкой, не-

жилое, 1-эт., площадь 1 445,7 кв.м., инв. №817, лит. А, А1, условный 
№07-07-05/003/2011-683; навес размером 180,0х6,0 м., нежилое, лит. 
Г1, условный №07-07-05/001/2006-197; навес размером 240,05х6,1 
м., нежилое, лит. Г2, условный №07-07-05/001/2006-198; караульное 
помещение, нежилое, 2-эт., площадь объекта 20,30 кв.м., основная 
площадь 11,3 кв.м., вспомогательная площадь 9,0 кв.м., лит. Б, услов-
ный №07-07-05/001/2006-196; земельный участок, категория земель: 
земли с.-х. назначения, занятая вышеперечисленными зданиями, 
строениями, сооружениями, площадью 293 500 кв.м., кадастровый 
номер 07:04:6400000:0036, принадлежащий ООО СХП Терек на праве 
аренды. 

Начальная цена продажи имущества 24 181 200 руб. (в т.ч. НДС-
20%). Сумма задатка 1 208 000 руб. Шаг аукциона 1 210 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Прохлад-
ненский район, с. Алтуд.

11. Заложенное имущество Кужевой А.Н. (Д№338),основание про-
ведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Баксанского МОСП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 30.04.2019г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 8 июля 2019 г. в 15-30 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом, незавершенный строительством жилой дом 

и земельный участок.
Начальная цена продажи имущества 958 000 руб. (без НДС). 

Сумма задатка 47 000 руб. Шаг аукциона 49 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, с. Псыхурей, 

ул. Катханова, д.207.
12. Заложенное имущество Молова Б.В. (общая совместная соб-

ственность) (Д№339), основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя Баксанского МОСП УФССП России 
по КБР о передаче арестованного имущества на торги от 15.05.2019г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 8 июля 2019 г. в 16-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: 2-х комнатная квартира, общей площадью 52,9 кв.м., 

в том числе жилой 28,2 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 
07:01:0800062:437.

Начальная цена продажи имущества 1232 062,40 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 61 000 руб. Шаг аукциона 62 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Баксан, 
ул. Фрунзе, д. 1, кв. 28.

13. Заложенное имущество Гяургиева А.В. (Д№420), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Терского РОСП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 31.05.2019 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 8 июля 2019 г. в 16-30 по местному времени, по адресу: КБР, г. 

Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом, состоящий из четырех комнат, общей пло-

щадью 110,7 кв.м., и земельный участок 643 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 1 600 000 руб. (без НДС). 

Сумма задатка 79 000 руб. Шаг аукциона 81 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Терек, 

ул. Кабардинская, д. 235.
14. Заложенное имущество Саблирова А.Х. (Д№421), основание 

проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Нальчикского ГОСП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 31.05.2019 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 8 июля 2019 г. в 17-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом, 1 этажный, общей площадью 64,5 кв.м., инв. 

№624, лит. А, кад. №07-07-06-/002/2010-458; земельный участок общей 
площадью 554 кв.м., кад. №07:03:1400006:36.

Начальная цена продажи имущества 1 025 600 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 50 000 руб. Шаг аукциона 52 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Майский 
район, ст. Котляревская, пер. Певнева, д. 11.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 14 июня 2019 г.
Дата окончания приема заявок на участие в торгах – 3 июля 2019 г.
Время и место приема заявок – по рабочим дням с 9-00 до 16-00 

по московскому времени, в г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 5 июля 2019г. в 11-00 по 

местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Задаток вносится одним платежом на счет: Территориального 

управления Федерального агентства по управлению государствен-
ным имуществом в КБР: ИНН 072 500 0304, КПП 072 501 001, р/счёт 
№ 403 028 102 000 010 000 26, л/счёт по учету средств во временном 
распоряжении 05041А22400, Банк ГРКЦ НБ Кабардино-Балкарской 
Республики Банка России, г. Нальчик, БИК 048 327 001, ОГРН 109 072 
500 026 6, серия 07 №001 556 815, КБК 167 000 000 000 000 001 80, 
ОКТМО 83701000 и должен поступить на счет не позднее 4 июля 2019 г.

Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя и желающее приобрести 

арестованное имущество, выставляемое на продажу посредством 
открытых торгов в форме аукциона, (далее - претендент), обязано 
осуществить следующие действия:

- внести задаток на счет, указанный в настоящем информацион-
ном сообщении;

- в установленном порядке подать заявку.
Ограничений участия отдельных категорий физических и юриди-

ческих лиц, в том числе иностранных, не установлено.
Обязанность доказать свое право на приобретение имущества 

возлагается на претендента.
2. Порядок внесения задатка и его возврата
Настоящее информационное сообщение является публичной 

офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.

2.1. Документом, подтверждающим поступление задатка на 
счет, является выписка с лицевого счета Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом либо его территори-
ального органа.

3. Порядок проведения торгов
Перед началом проведения торгов комиссия ознакомит участников 

с порядком их проведения и выдаст участникам торгов таблички с 
присвоенными регистрационными номерами участников. Участник 
заявляет о своем желании приобрести предмет торгов по объявлен-
ной цене путем поднятия таблички участника торгов. Если ни один 
из участников торгов не сделал надбавки к минимальной начальной 
цене продажи выставленного на торги имущества, такое имущество 
после троекратного объявления указанной цены снимается с прода-
жи, торги признаются несостоявшимися. Аукцион, в котором принял 
участие только один участник, признается несостоявшимся. Аукцион 
завершается, когда после троекратного объявления очередной цены 
ни один из участников не поднял табличку участника. Победителем 
торгов признается лицо, предложившее первым в ходе торгов наи-
более высокую цену за предмет торгов. При подведении итогов 
торгов между Продавцом и Победителем подписывается протокол 
о результатах торгов. 

4. Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится продавцом по реквизитам платеж-

ного документа о поступлении задатка на счет, указанный в п. 2.1 
настоящего информационного сообщения, в следующих случаях:

1. В случае если претенденту отказано в принятии заявки на 
участие в продаже имущества, продавец возвращает задаток пре-
тенденту в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола 
о признании претендентов участниками продажи имущества.

2. В случае если претендент не допущен к участию в продаже 
имущества, продавец обязуется возвратить задаток претенденту в 
течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола о признании 
претендентов участниками продажи имущества.

3. В случае если участник не признан победителем продажи иму-
щества, продавец обязуется перечислить сумму задатка в течение 
пяти рабочих дней со дня подведения итогов продажи имущества.

4. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки 
на участие в продаже имущества продавец обязуется возвратить за-
даток претенденту в следующем порядке:

- если претендент отозвал заявку до даты окончания приема заявок, 
задаток возвращается в течение пяти рабочих дней с даты получения 
продавцом письменного уведомления претендента об отзыве заявки;

- если заявка отозвана претендентом позднее даты окончания 
приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников продажи имущества.

5. Задаток победителя продажи имущества засчитывается в счет 
оплаты стоимости приобретаемого имущества, установленной для 
заключения договора купли-продажи имущества, при этом:

- в случае если участник, признанный победителем продажи иму-
щества, уклоняется или отказывается от заключения договора купли-
продажи в течение пяти рабочих дней со дня выдачи уведомления 
о признании участника продажи победителем, задаток участнику не 
возвращается;

- в случае если участник, признанный победителем продажи иму-
щества, заключил с продавцом договор купли-продажи не позднее 
пяти рабочих дней со дня выдачи уведомления о признании участника 
продажи победителем, задаток засчитывается продавцом в счет 
оплаты имущества;

- в случае неисполнения обязанности по оплате имущества в 
соответствии с договором купли-продажи участником, признанным 
победителем продажи имущества и заключившим с продавцом до-
говор купли-продажи, задаток ему не возвращается.

6. В случае признания продажи имущества несостоявшейся, 
продавец обязуется возвратить задаток претенденту в течение пяти 
рабочих дней с даты подведения итогов продажи имущества.

7. В случае продления продавцом срока приема заявок, переноса 
срока определения участников и подведения итогов продажи иму-
щества претендент вправе потребовать возврата задатка. В данном 
случае продавец возвращает сумму задатка в течение пяти рабочих 
дней с даты поступления в адрес продавца письменного требования 
претендента о возврате суммы задатка в связи с продлением срока 
приема заявок, переноса срока определения участников и подведения 
итогов продажи имущества.

8. В случае отмены проведения продажи имущества продавец 
возвращает задатки претендентам в течение пяти рабочих дней с 
даты опубликования информационного сообщения об отмене про-
дажи имущества.

5. Порядок подачи заявок на участие в продаже
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
С формой заявки можно ознакомиться на сайте www.torgi.gov.ru 

и в ТУ Росимущества в КБР.
Заявки подаются начиная с опубликованных даты и времени начала 

приема заявок до даты и времени окончания приема заявок, указан-
ных в настоящем информационном сообщении, путем вручения их 
продавцу (или юридическим лицам, привлекаемым продавцом к про-
ведению продажи посредством открытых торгов в форме аукциона).

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного 
в информационном сообщении о проведении продажи имущества, 
вместе с описями, на которых делается отметка об отказе в принятии 
документов, возвращаются претенденту или его уполномоченному 
представителю под расписку.

Заявка считается принятой продавцом, если ей присвоен регистра-
ционный номер, указаны дата и время подачи документов, о чем на 
заявке делается соответствующая отметка.

Заявки подаются претендентом (лично или через своего полно-
мочного представителя) и принимаются продавцом в установленный 
срок одновременно с полным комплектом требуемых для участия 
в продаже имущества документов. Не допускается представление 
дополнительных документов к поданным ранее вместе с заявкой.

Претендент имеет право отозвать заявку на участие в продаже 
имущества путем вручения (лично или через своего полномочного 
представителя) соответствующего уведомления продавцу в порядке 
(время и место), установленном для подачи заявок.

6. Перечень требуемых для участия в продаже имущества доку-
ментов и требования к их оформлению

Заявка в двух экземплярах (каждый из которых распечатывается 
на одном листе с двух сторон).

Платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка-пла-
тельщика об исполнении, подтверждающей внесение претендентом 
задатка в счет обеспечения оплаты продаваемого имущества в соот-
ветствии с настоящим информационным сообщением.

Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени 
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претендента, если заявка подается представителем претендента, 
оформленная в соответствии с требованиями. 

Претенденты - физические лица представляют документ, удосто-
веряющий личность, банковские реквизиты для возврата задатка.

Претенденты - юридические лица дополнительно представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов и 

свидетельства о государственной регистрации юридического лица. 
Иностранные юридические лица представляют нотариально заверен-
ные копии учредительных документов и выписки из торгового реестра 
страны происхождения или иное эквивалентное доказательство 
юридического статуса;

- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, 
подтверждающие полномочия органов управления и должностных 
лиц претендента. Под такими документами понимаются, в том числе 
протоколы об избрании Совета директоров (наблюдательного совета) 
и исполнительного органа претендента, а также приказ (распоряже-
ние) работодателя о приеме на работу соответствующих должностных 
лиц претендента;

- письменное решение соответствующего органа управления пре-
тендента, разрешающее приобретение реализуемого арестованного 
имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента и законодательством страны, в которой 
зарегистрирован претендент), подписанное уполномоченными ли-
цами соответствующего органа управления с проставлением печати 
юридического лица, либо нотариально заверенные копии решения 
органа управления претендента или выписки из него. Если предпо-
лагаемая сделка является для общества крупной, и в соответствии 
с учредительными документами претендента требуется одобрение 
крупной сделки, то решение о приобретении имущества должно 
быть оформлено в форме решения об одобрении крупной сделки 
уполномоченным на то органом управления;

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица могут быть представлены в виде оригиналов 
или нотариально заверенных копий реестра владельцев акций или 
выписки из него для акционерных обществ, или письменное заве-
рение за подписью руководителя с приложением печати для иных 
юридических лиц.

Указанные документы (в том числе копии документов) в части 
их оформления, заверения и содержания должны соответствовать 
требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего 
информационного сообщения. Документы, представляемые ино-
странными лицами, должны быть легализованы в установленном 
порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.

Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, 
установленным в настоящем информационном сообщении.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные каранда-
шом, имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные в них 
исправления. Исправления, внесенные при необходимости, должны 
быть заверены подписью должностного лица и проставлением печа-
ти юридического лица, их совершивших. Если документ оформлен 
нотариально, соответствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.

7. Определение участников продажи
В указанный в настоящем информационном сообщении день опре-

деления участников продажи имущества продавец рассматривает 
заявки и документы претендентов, в отношение которых установлен 
факт поступления задатков на основании выписки с соответствую-
щего счета, указанного в настоящем информационном сообщении.

По результатам рассмотрения заявок и документов продавец 
принимает решение о признании претендентов участниками про-
дажи имущества или об отказе в допуске претендентов к участию в 
продаже имущества.

При не подтверждении поступления в установленный срок за-
датков на счет, указанный в настоящем информационном сообще-
нии, заявки и документы претендентов, не принятые продавцом к 
рассмотрению, вместе с описью возвращаются претендентам или 

их уполномоченным представителям с уведомлением о причине воз-
врата не позднее рабочего дня, следующего за днем оформления 
принятого решения протоколом, путем вручения под расписку.

Претендент не допускается к участию в продаже посредством от-
крытых торгов в форме аукциона по следующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право претендента 
быть покупателем имущества в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении о продаже, либо оформ-
ление указанных документов не соответствует законодательству 
Российской Федерации;

- заявка на участие в продаже посредством открытых торгов в 
форме аукциона подана лицом, не уполномоченным претендентом 
на осуществление таких действий.

Настоящий перечень оснований для отказа претенденту в участии 
в продаже посредством открытых торгов в форме аукциона является 
исчерпывающим.

Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного в 
информационном сообщении о проведении продажи имущества, 
вместе с описями, на которых делается отметка об отказе в принятии 
документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным 
представителям под расписку.

Претенденты, признанные участниками продажи имущества, и 
претенденты, не допущенные к участию в продаже имущества, уве-
домляются об этом не позднее рабочего дня, следующего за днем 
оформления решения протоколом, путем вручения им под расписку 
соответствующего уведомления либо направления такого уведомле-
ния по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника продажи имущества с 
момента оформления продавцом протокола о признании претенден-
тов участниками продажи имущества.

8. Порядок заключения договора купли-продажи арестованного 
имущества по итогам продажи посредством открытых торгов в фор-
ме аукциона.

Договор купли-продажи заключается не ранее чем через 10 
(десять) дней со дня подписания протокола, на основании которого 
осуществляется заключение договора (в соответствии с ч. 11 ст. 89-ФЗ 
«Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 года № 229-ФЗ).

При уклонении или отказе победителя продажи имущества от за-
ключения в установленный срок договора купли-продажи имущества, 
задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает право на за-
ключение указанного договора купли-продажи. Результаты открытых 
торгов в форме аукциона аннулируются продавцом.

Оплата имущества покупателем производится в порядке и сроки, 
установленные договором купли-продажи арестованного имущества, 
но не позднее пяти дней со дня заключения договора купли-продажи.

В случае если реализуемое имущество является предметом зало-
га, договор купли-продажи заключается в течение пяти дней с момен-
та внесения полной покупной цены лицом, выигравшим публичные 
торги (п. 8 ст. 57 Федерального закона от 16.07.1998г. №102-ФЗ «Об 
ипотеке (залоге недвижимости)»).

9. Переход права собственности на имущество
Право собственности на имущество переходит к покупателю в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
и договором купли-продажи, после полной оплаты стоимости имуще-
ства. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета о поступлении 
средств в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

10. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения продажи посредством от-

крытых торгов в форме аукциона, не нашедшие отражения в настоя-
щем информационном сообщении, регулируются законодательством 
Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию о торгах и правилах его 
проведения, записаться для ознакомления с формами документов, 
документацией характеризующей предмет торгов можно по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д.18, тел. 40-71-64, 40-66-82, сайте: 
www.rosim.ru.

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ 
МОЛОДЕЖИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

объявляет конкурс
на замещение вакантной должности руководителя государствен-

ного   казенного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, № 5»  
Министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики.

Кандидаты на должность руководителя образовательной орга-
низации должны иметь высшее профессиональное образование 
по направлениям подготовки "Государственное и муниципальное 
управление", "Менеджмент", "Управление персоналом" и стаж работы 
на педагогических должностях не менее 5 лет или высшее профес-
сиональное образование и дополнительное профессиональное об-
разование в области государственного и муниципального управления 
или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или 
руководящих должностях не менее 5 лет.

К участию в конкурсе допускаются физические лица:
не имеющее или не имевшее судимости, не подвергающееся или 

не подвергавшееся уголовному преследованию (за исключением лиц, 
уголовное преследование в отношении которых прекращено по реаби-
литирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 
свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного 
помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), 
половой неприкосновенности и половой свободы личности, против 
семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 
нравственности, а также против общественной безопасности;

не имеющее неснятой или непогашенной судимости за умышлен-
ные тяжкие и особо тяжкие преступления;

не признанное недееспособным в установленном федеральным 
законом порядке;

не имеющее заболевания, предусмотренные перечнем, ут-
верждаемым федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.

Для участия в Конкурсе кандидаты представляют в Министерство  
просвещения, науки и по делам молодежи КБР в установленный срок 
следующие документы:

- заявление, листок по учету кадров;
- заявление о прохождении аттестации кандидата;
- копии трудовой книжки и документов об образовании госу-

дарственного образца, заверенные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы - копии документов о профессиональном 
образовании, дополнительном профессиональном образовании;

- заверенную собственноручно программу развития образова-
тельного учреждения;

-  согласие на обработку персональных данных;
- копии наград, поощрений, а также иных материалов, отражающих 

результаты профессиональной деятельности;
-  справку об отсутствии судимости; 
- медицинскую справку установленной законодательством формы 

(№ 086-У);
- справку о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также справка о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера супруга (супруги) и несо-
вершеннолетних детей (сведения о доходах, расходах, об обязатель-
ствах имущественного характера и об имуществе, принадлежащем на 
праве собственности, за  отчетный  период  с 1 января 2018 года по 31 
декабря 2018 года, о вкладах в банках, кредитах, ценных бумагах, по 
состоянию на 30 мая 2019 года). Справка заполняется в электронном 
виде («Справка БК»).

Требования к оформлению и содержанию Программы развития 
образовательного учреждения Кандидата (далее - Программа).

Программа  должна содержать следующие разделы:
- информационно-аналитическая справка об образовательном 

учреждении (текущее состояние);
- цель и задачи Программы (образ будущего состояния образо-

вательного учреждения);
- описание ожидаемых результатов реализации Программы, их 

количественные и качественные показатели;
- план-график программных мер, действий, мероприятий, обе-

спечивающих развитие образовательного учреждения с учетом их 
ресурсного обеспечения (финансово - экономические, кадровые, 
информационные, научно-методические);

- приложение к Программе (при необходимости).
Программы Кандидатов должны соответствовать следующим 

критериям:
- актуальность (нацеленность на решение ключевых проблем 

развития образовательного учреждения);
- прогностичность (ориентация на удовлетворение "завтрашнего" 

социального заказа на образование и управление образовательным 
учреждением);

- эффективность (нацеленность на максимально возможные 
результаты при рациональном использовании имеющихся ресурсов);

- реалистичность (соответствие требуемых и имеющихся матери-
ально-технических и временных ресурсов);

- полнота и целостность Программы (наличие системного образа 
образовательного учреждения, образовательного процесса, с ото-
бражением в комплексе всех направлений развития);

- проработанность (подробная и детальная проработка всех шагов 
деятельности по Программе);

- управляемость (разработанный механизм управленческого со-
провождения реализации Программы);

- контролируемость (наличие максимально возможного набора 
индикативных показателей);

- культура оформления Программы (единство содержания и 
внешней формы Программы, использование современных техни-
ческих средств); 

- социальная открытость (наличие механизмов информирования 
участников образовательного процесса). 

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность предъ-
являются лично на заседании Конкурсной комиссии.

Комиссия не принимает заявки с прилагаемыми к ним докумен-
тами, если они поступили после истечения срока приема заявок, а 
также, если какой-либо из документов, указанных в информационном 
сообщении, 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 и Кабар-
дино-Балкарской Республики;

представлены не все документы по перечню, указанному в инфор-
мационном сообщении, либо они оформлены ненадлежащим обра-
зом, либо не соответствуют требованиям конкурса или законодатель-
ства Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

Конкурс проводится в один этап и состоит из собеседования. В 
ходе собеседования комиссия определяет личные и деловые качества 
претендентов, их способность осуществлять руководство государ-
ственным образовательным учреждением в пределах компетенции 
руководителя образовательного государственного  учреждения. 

В соответствии со ст. 51 Федерального Закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», кандидаты на 
должность руководителя образовательного учреждения проходят 
обязательную аттестацию. Основанием для аттестации кандидатов 
является личное заявление. Аттестационная комиссия рассматривает 
заявления кандидатов на должность руководителя государственной 
образовательной организации не более 10 календарных дней со дня 
его получения, а также определяет сроки, место и время проведения 
аттестации. Кандидатам отправляется уведомление о сроке, месте и 
времени проведения его аттестации. С уведомлением аттестуемый 
должен быть ознакомлен под роспись не позднее, чем за 3 кален-
дарных дня до дня проведения аттестации. Аттестация кандидатов 
проводится в форме компьютерного тестирования.

Примерные вопросы, используемые в тестовых заданиях, опубли-
кованы на официальном сайте Министерства просвещения, науки и 
по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики в разделе 
«Подразделения», подразделе «Аттестация руководителей государ-
ственных образовательных организаций КБР».

Победителем конкурса признается участник, успешно прошедший 
собеседование и получивший наибольшее количество голосов при-
сутствующих на заседании членов комиссии.

С победителем конкурса заключается трудовой договор сроком 
до 5 лет (типовая форма трудового договора с руководителем госу-
дарственного (муниципального) учреждения, утверждена постанов-
лением Правительства РФ от 12 апреля 2013 г. № 329). Должностной 
оклад руководителя устанавливается в размере 43 309,00 руб. При 
заключении трудового договора претендентами предоставляется 
справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также справка о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей.

Конкурс состоится 26 июля 2019 года в 10.00 по адресу: КБР, г.о. 
Нальчик, ул. Кешокова, д. 43, 2 этаж, Министерство просвещения, 
науки и по делам молодежи КБР, помещение малого зала конферен-
ций. Время подведения итогов конкурса - 26 июля 2019 года 17 ч. 00 
мин. Уведомление о результатах конкурса выдается его участникам 
лично под роспись или высылается по почте (заказным письмом) не 
позднее 7 дней с даты проведения конкурса. 

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в 
течение 30 календарных дней со дня опубликования объявления  по  
адресу:  КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 43, отдел государственной 
службы и кадров Министерства просвещения, науки и по делам 
молодежи КБР, каб. 318 (с 9 ч. 00 мин. с 14 июня 2019 года до 18 ч. 
00 мин. 15 июля 2019 года, с 13.00  по 14.00  - перерыв, суббота, вос-
кресенье - выходные). Более подробную информацию о проведении 
конкурса, условиях трудового договора и основных показателях 
деятельности государственного учреждения можно получить по 
телефону: 8 (8662) 421-274.

Краткая характеристика учреждения:
1. Адрес - 361411, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская 

Республика, Чегемский муниципальный район, с.п. Нартан, ул. Ле-
нина, 100. 

2. Учреждение создано в целях организации жизнедеятельности 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей с 
задержкой психического развития и интеллектуальными нарушени-
ями, обеспечения жизнедеятельности воспитанников по принципу 
семейного воспитания, обеспечивающего научно-обоснованное 
сочетание воспитания, обучения, содержания, труда и отдыха вос-
питанников. Предметом деятельности Учреждения является создание 
условий для позитивной социализации воспитанников, подготовки их 
к самостоятельной жизни после выпуска из Учреждения и успешной 
постинтернатной адаптации выпускников, а также создание условий 
для реализации гражданами России гарантированного государством 
права на получение общедоступного и бесплатного общего образо-
вания всех уровней. 

3. Телефон - 8 (86630) 9-76-63. 
4. Адрес электронной почты: intnartan@yandex.ru. 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ 
МОЛОДЕЖИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

объявляет конкурс

на замещение вакантной должности руководителя государствен-
ного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Кабардино-Балкарский агропромышленный колледж им. Б.Г. 
Хамдохова».

Кандидаты на должность руководителя образовательной орга-
низации должны иметь высшее профессиональное образование 
по направлениям подготовки "Государственное и муниципальное 
управление", "Менеджмент", "Управление персоналом" и стаж ра-
боты на педагогических должностях не менее 5 лет или высшее про-
фессиональное образование и дополнительное профессиональное 
образование в области государственного и муниципального управле-
ния или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических 
или руководящих должностях не менее 5 лет.

К участию в конкурсе допускаются физические лица:
не имеющее или не имевшее судимости, не подвергающееся или 

не подвергавшееся уголовному преследованию (за исключением 
лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено 
по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 
незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы 
и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы 
личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населе-
ния и общественной нравственности, а также против общественной 
безопасности;

не имеющее неснятой или непогашенной судимости за умышлен-
ные тяжкие и особо тяжкие преступления;

не признанное недееспособным в установленном федеральным 
законом порядке;

не имеющее заболевания, предусмотренные перечнем, ут-
верждаемым федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.

Для участия в Конкурсе кандидаты представляют в Министерство  
просвещения, науки и по делам молодежи КБР в установленный срок 
следующие документы:

- заявление, листок по учету кадров;
- заявление о прохождении аттестации кандидата;
- копии трудовой книжки и документов об образовании госу-

дарственного образца, заверенные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы - копии документов о профессиональном 
образовании, дополнительном профессиональном образовании;

- заверенную собственноручно программу развития образова-
тельного учреждения;

-  согласие на обработку персональных данных;
- копии наград, поощрений, а также иных материалов, отражаю-

щих результаты профессиональной деятельности;
-  справку об отсутствии судимости; 
- медицинскую справку установленной законодательством формы 

(№ 086-У);
- справку о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также справка о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей (сведения о доходах, расходах, об обяза-
тельствах имущественного характера и об имуществе, принадлежа-
щем на праве собственности, за  отчетный  период  с 1 января 2018 
года по 31 декабря 2018 года, о вкладах в банках, кредитах, ценных 
бумагах, по состоянию на 30 мая 2019 года). Справка заполняется в 
электронном виде («Справка БК»).

Требования к оформлению и содержанию Программы развития 
образовательного учреждения Кандидата (далее - Программа).

Программа  должна содержать следующие разделы:
- информационно-аналитическая справка об образовательном 

учреждении (текущее состояние);
- цель и задачи Программы (образ будущего состояния образо-

вательного учреждения);
- описание ожидаемых результатов реализации Программы, их 

количественные и качественные показатели;
- план-график программных мер, действий, мероприятий, обе-

спечивающих развитие образовательного учреждения с учетом их 
ресурсного обеспечения (финансово - экономические, кадровые, 
информационные, научно-методические);

- приложение к Программе (при необходимости).
Программы Кандидатов должны соответствовать следующим 

критериям:
- актуальность (нацеленность на решение ключевых проблем 

развития образовательного учреждения);
- прогностичность (ориентация на удовлетворение "завтрашнего" 

социального заказа на образование и управление образовательным 
учреждением);

- эффективность (нацеленность на максимально возможные 
результаты при рациональном использовании имеющихся ресурсов);

- реалистичность (соответствие требуемых и имеющихся матери-
ально-технических и временных ресурсов);

- полнота и целостность Программы (наличие системного образа 
образовательного учреждения, образовательного процесса, с ото-
бражением в комплексе всех направлений развития);

- проработанность (подробная и детальная проработка всех шагов 
деятельности по Программе);

- управляемость (разработанный механизм управленческого со-
провождения реализации Программы);

- контролируемость (наличие максимально возможного набора 
индикативных показателей);

- культура оформления Программы (единство содержания и 
внешней формы Программы, использование современных техни-
ческих средств); 

- социальная открытость (наличие механизмов информирования 
участников образовательного процесса). 

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность предъ-
являются лично на заседании Конкурсной комиссии.

Комиссия не принимает заявки с прилагаемыми к ним докумен-
тами, если они поступили после истечения срока приема заявок, а 
также, если какой-либо из документов, указанных в информационном 
сообщении, 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 и Кабар-
дино-Балкарской Республики;

представлены не все документы по перечню, указанному в 
информационном сообщении, либо они оформлены ненадлежа-
щим образом, либо не соответствуют требованиям конкурса или 
законодательства Российской Федерации и 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 образовательным учреждением в пределах компетен-
ции руководителя образовательного государственного  учреждения. 

В соответствии со ст. 51 Федерального Закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», кандидаты на 
должность руководителя образовательного учреждения проходят 
обязательную аттестацию. Основанием для аттестации кандидатов 
является личное заявление. Аттестационная комиссия рассматривает 
заявления кандидатов на должность руководителя государственной 
образовательной организации не более 10 календарных дней со дня 
его получения, а также определяет сроки, место и время проведения 
аттестации. Кандидатам отправляется уведомление о сроке, месте и 
времени проведения его аттестации. С уведомлением аттестуемый 
должен быть ознакомлен под роспись не позднее, чем за 3 кален-
дарных дня до дня проведения аттестации. Аттестация кандидатов 
проводится в форме компьютерного тестирования.

Примерные вопросы, используемые в тестовых заданиях, опу-
бликованы на официальном сайте Министерства просвещения, 
науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики в 
разделе «Подразделения», подразделе «Аттестация руководителей 
государственных образовательных организаций КБР».

Победителем конкурса признается участник, успешно прошедший 
собеседование и получивший наибольшее количество голосов при-
сутствующих на заседании членов комиссии.

С победителем конкурса заключается трудовой договор сроком 
до 5 лет (типовая форма трудового договора с руководителем госу-
дарственного (муниципального) учреждения, утверждена постанов-
лением Правительства РФ от 12 апреля 2013 г. № 329). Должностной 
оклад руководителя устанавливается в размере 35 102,00 руб. При 
заключении трудового договора претендентами предоставляется 
справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также справка о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей.

Конкурс состоится 26 июля 2019 года в 14.00 по адресу: КБР, г.о. 
Нальчик, ул. Кешокова, д. 43, 2 этаж, Министерство просвещения, 
науки и по делам молодежи КБР, помещение малого зала конферен-
ций. Время подведения итогов конкурса - 26 июля 2019 года 17 ч. 00 
мин. Уведомление о результатах конкурса выдается его участникам 
лично под роспись или высылается по почте (заказным письмом) не 
позднее 7 дней с даты проведения конкурса. 

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в те-
чение 30 календарных дней со дня опубликования объявления  по  
адресу:  КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 43, отдел государственной 
службы и кадров Министерства просвещения, науки и по делам 
молодежи КБР, каб. 318 (с 9 ч. 00 мин. с 14 июня 2019 года до 18 ч. 
00 мин. 15 июля 2019 года, с 13.00 по 14.00 - перерыв, суббота, вос-
кресенье - выходные). Более подробную информацию о проведении 
конкурса, условиях трудового договора и основных показателях 
деятельности государственного учреждения можно получить по 
телефону: 8 (8662) 421-274.

Краткая характеристика учреждения:
1. Адрес - КБР, Урванский район, с.п. Старый Черек, ул. Куашева, 3. 
2. Профиль: учебное заведение осуществляет подготовку ква-

лифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена 
агропромышленного комплекса по 17 специальностям, наиболее 
востребованным на рынке труда. В учебных и лабораторных корпусах 
колледжа имеются 48 кабинетов по специальным и общеобразова-
тельным дисциплинам, 11 лабораторий, 7 учебно-производственных 
мастерских, 3 компьютерных класса, спортивный и актовый залы, 
конференц-зал и учебная библиотека. Учебное заведение распо-
лагает общежитием, столовой, парком автомобилей, тракторов и 
сельскохозяйственных машин, стадионом с открытым плавательным 
бассейном. Студенты обеспечиваются ежемесячной стипендией и 
бесплатным трехразовым питанием. За время обучения студенты 
освобождаются от призыва в Армию. Студентам, приезжающим 
с других районов, предоставляется благоустроенное общежитие. 

3. Телефон - 8 (86635) 73-4-16. 
4. Адрес электронной почты: kbapl@mail.ru.           

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ 
МОЛОДЕЖИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

объявляет конкурс

на замещение вакантной должности руководителя государствен-
ного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Кабардино-Балкарский сельскохозяйственный колледж».

Кандидаты на должность руководителя образовательной орга-
низации должны иметь высшее профессиональное образование 
по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж 
работы на педагогических должностях не менее 5 лет или высшее 
профессиональное образование и дополнительное профессиональ-
ное образование в области государственного и муниципального 
управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педа-
гогических или руководящих должностях не менее 5 лет.

К участию в конкурсе допускаются физические лица:
не имеющее или не имевшее судимости, не подвергающееся или 

не подвергавшееся уголовному преследованию (за исключением 
лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено 
по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 
незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы 
и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы 
личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения 
и общественной нравственности, а так же против общественной 
безопасности;

не имеющее неснятой или непогашенной судимости за умышлен-
ные тяжкие и особо тяжкие преступления;

не признанное недееспособным в установленном федеральным 
законом порядке;

не имеющее заболевания, предусмотренные перечнем, ут-
верждаемым федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.

Для участия в Конкурсе кандидаты представляют в Министерство  
просвещения, науки и по делам молодежи КБР в установленный срок 
следующие документы:

- заявление, листок по учету кадров;
- заявление о прохождении аттестации кандидата;
- копии трудовой книжки и документов об образовании госу-

дарственного образца, заверенные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы - копии документов о профессиональном 
образовании, дополнительном профессиональном образовании;

- заверенную собственноручно программу развития образова-
тельного учреждения;

-  согласие на обработку персональных данных;
- копии наград, поощрений, а также иных материалов, отражаю-

щих результаты профессиональной деятельности;
-  справку об отсутствии судимости; 
- медицинскую справку установленной законодательством формы 

(№ 086-У);
- справку о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также справка о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей (сведения о доходах, расходах, об обяза-
тельствах имущественного характера и об имуществе, принадлежа-
щем на праве собственности, за  отчетный  период  с 1 января 2018 
года по 31 декабря 2018 года, о вкладах в банках, кредитах, ценных 
бумагах, по состоянию на 30 мая 2019 года). Справка заполняется в 
электронном виде («Справка БК»).

Требования к оформлению и содержанию Программы развития 
образовательного учреждения Кандидата (далее - Программа).

Программа  должна содержать следующие разделы:
- информационно-аналитическая справка об образовательном 

учреждении (текущее состояние);
- цель и задачи Программы (образ будущего состояния образо-

вательного учреждения);
- описание ожидаемых результатов реализации Программы, их 

количественные и качественные показатели;
- план-график программных мер, действий, мероприятий, обе-

спечивающих развитие образовательного учреждения с учетом их 
ресурсного обеспечения (финансово - экономические, кадровые, 
информационные, научно-методические);

- приложение к Программе (при необходимости).
Программы Кандидатов должны соответствовать следующим 

критериям:
- актуальность (нацеленность на решение ключевых проблем 

развития образовательного учреждения);
- прогностичность (ориентация на удовлетворение «завтрашнего» 

социального заказа на образование и управление образовательным 
учреждением);

- эффективность (нацеленность на максимально возможные 
результаты при рациональном использовании имеющихся ресурсов);

- реалистичность (соответствие требуемых и имеющихся матери-
ально-технических и временных ресурсов);

- полнота и целостность Программы (наличие системного образа 
образовательного учреждения, образовательного процесса, с ото-
бражением в комплексе всех направлений развития);

- проработанность (подробная и детальная проработка всех шагов 
деятельности по Программе);

- управляемость (разработанный механизм управленческого со-
провождения реализации Программы);

- контролируемость (наличие максимально возможного набора 
индикативных показателей);

- культура оформления Программы (единство содержания и 
внешней формы Программы, использование современных техни-
ческих средств); 

- социальная открытость (наличие механизмов информирования 
участников образовательного процесса). 

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность предъ-
являются лично на заседании Конкурсной комиссии.

Комиссия не принимает заявки с прилагаемыми к ним докумен-
тами, если они поступили после истечения срока приема заявок, а 
также, если какой-либо из документов, указанных в информационном 
сообщении, 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 и Кабар-
дино-Балкарской Республики;

представлены не все документы по перечню, указанному в 
информационном сообщении, либо они оформлены ненадлежа-
щим образом, либо не соответствуют требованиям конкурса или 
законодательства Российской Федерации и 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 образовательным учреждением в пределах компетен-
ции руководителя образовательного государственного  учреждения. 

В соответствии со ст. 51 Федерального Закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», кандидаты на 
должность руководителя образовательного учреждения проходят 
обязательную аттестацию. Основанием для аттестации кандидатов 
является личное заявление. Аттестационная комиссия рассматривает 
заявления кандидатов на должность руководителя государственной 
образовательной организации не более 10 календарных дней со дня 
его получения, а также определяет сроки, место и время проведения 
аттестации. Кандидатам отправляется уведомление о сроке, месте и 
времени проведения его аттестации. С уведомлением аттестуемый 
должен быть ознакомлен под роспись не позднее, чем за 3 кален-
дарных дня до дня проведения аттестации. Аттестация кандидатов 
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проводится в форме компьютерного тестирования.
Примерные вопросы, используемые в тестовых заданиях, опу-

бликованы на официальном сайте Министерства просвещения, 
науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики в 
разделе «Подразделения», подразделе «Аттестация руководителей 
государственных образовательных организаций КБР».

Победителем конкурса признается участник, успешно прошедший 
собеседование и получивший наибольшее количество голосов при-
сутствующих на заседании членов комиссии.

С победителем конкурса заключается трудовой договор сроком 
до 5 лет (типовая форма трудового договора с руководителем госу-
дарственного (муниципального) учреждения, утверждена постанов-
лением Правительства РФ от 12 апреля 2013 г. № 329). Должностной 
оклад руководителя устанавливается в размере 36 242,04 руб. При 
заключении трудового договора претендентами предоставляется 
справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также справка о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей.

Конкурс состоится 26 июля 2019 года в 15.00 по адресу: КБР , г.о. 
Нальчик, ул. Кешокова, д. 43, 2 этаж, Министерство просвещения, 
науки и по делам молодежи КБР, помещение малого зала конферен-
ций. Время подведения итогов конкурса - 26 июля 2019 года 17 ч. 00 
мин. Уведомление о результатах конкурса выдается его участникам 
лично под роспись или высылается по почте (заказным письмом) не 
позднее 7 дней с даты проведения конкурса. 

Прием  документов для участия в конкурсе осуществляется  в 

течение 30 календарных дней   со  дня  опубликования  объявления  
по  адресу:  КБР,  г. Нальчик, ул. Кешокова, д.43, отдел государ-
ственной службы и кадров Министерства просвещения, науки и по 
делам молодежи КБР, каб. 318 (с 9 ч.00 мин. с 14 июня 2019 года до 
18 ч. 00 мин. 15 июля 2019 года, с 13.00  по 14.00  - перерыв, суббота, 
воскресенье - выходные). Более подробную информацию о проведе-
нии конкурса, условиях трудового договора и основных показателях 
деятельности государственного учреждения можно получить по 
телефону: 8 (8662) 421-274.

Краткая характеристика учреждения:
1. Адрес - 361534, Кабардино-Балкарская Республика, г. Баксан, 

ул. Ленина, д. 112. 
2. Учреждение создано в целях удовлетворения потребностей 

государства и общества в подготовке квалифицированных кадров со 
средним профессиональным образованием. Учреждение создано в 
целях осуществления подготовки квалифицированных рабочих, слу-
жащих и специалистов среднего звена. Предметом деятельности Уч-
реждения является реализация образовательных программ среднего 
профессионального образованияпо профессиями специальностям, 
установленным лицензией на право осуществления образовательной 
деятельности, в пределах государственных заданий(контрольных 
цифр)по приему обучающихся в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами. Учреждение 
реализует программы профессионального обучения, программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 
среднего звена, а также общеобразовательные и дополнительные 
образовательные программы .

3. Телефон - 8 (866-37) 4-19-83. 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ 
МОЛОДЕЖИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

объявляет конкурс
на замещение вакантной должности руководителя государствен-

ного казенного общеобразовательного учреждения «Кадетская 
школа-интернат № 2» Министерства просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики.

Кандидаты на должность руководителя образовательной орга-
низации должны иметь высшее профессиональное образование 
по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж ра-
боты на педагогических должностях не менее 5 лет или высшее про-
фессиональное образование и дополнительное профессиональное 
образование в области государственного и муниципального управле-
ния или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических 
или руководящих должностях не менее 5 лет.

К участию в конкурсе допускаются физические лица:
не имеющее или не имевшее судимости, не подвергающееся или 

не подвергавшееся уголовному преследованию (за исключением лиц, 
уголовное преследование в отношении которых прекращено по реаби-
литирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 
свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного 
помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), 
половой неприкосновенности и половой свободы личности, против 
семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 
нравственности, а также против общественной безопасности;

не имеющее неснятой или непогашенной судимости за умышлен-
ные тяжкие и особо тяжкие преступления;

не признанное недееспособным в установленном федеральным 
законом порядке;

не имеющее заболевания, предусмотренные перечнем, ут-
верждаемым федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.

Для участия в Конкурсе кандидаты представляют в Министерство  
просвещения, науки и по делам молодежи КБР в установленный срок 
следующие документы:

- заявление, листок по учету кадров;
- заявление о прохождении аттестации кандидата;
- копии трудовой книжки и документов об образовании госу-

дарственного образца, заверенные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы - копии документов о профессиональном 
образовании, дополнительном профессиональном образовании;

- заверенную собственноручно программу развития образова-
тельного учреждения;

-  согласие на обработку персональных данных;
- копии наград, поощрений, а также иных материалов, отражающих 

результаты профессиональной деятельности;
-  справку об отсутствии судимости; 
- медицинскую справку установленной законодательством формы 

(№ 086-У);
- справку о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также справка о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера супруга (супруги) и несо-
вершеннолетних детей (сведения о доходах, расходах, об обязатель-
ствах имущественного характера и об имуществе, принадлежащем на 
праве собственности, за  отчетный  период  с 1 января 2018 года по 31 
декабря 2018 года, о вкладах в банках, кредитах, ценных бумагах, по 
состоянию на 30 мая 2019 года). Справка заполняется в электронном 
виде («Справка БК»).

Требования к оформлению и содержанию Программы развития 
образовательного учреждения Кандидата (далее - Программа).

Программа  должна содержать следующие разделы:
- информационно-аналитическая справка об образовательном 

учреждении (текущее состояние);
- цель и задачи Программы (образ будущего состояния образо-

вательного учреждения);
- описание ожидаемых результатов реализации Программы, их 

количественные и качественные показатели;
- план-график программных мер, действий, мероприятий, обе-

спечивающих развитие образовательного учреждения с учетом их 
ресурсного обеспечения (финансово - экономические, кадровые, 
информационные, научно-методические);

- приложение к Программе (при необходимости).
Программы Кандидатов должны соответствовать следующим 

критериям:
- актуальность (нацеленность на решение ключевых проблем 

развития образовательного учреждения);
- прогностичность (ориентация на удовлетворение «завтрашнего» 

социального заказа на образование и управление образовательным 
учреждением);

- эффективность (нацеленность на максимально возможные 
результаты при рациональном использовании имеющихся ресурсов);

- реалистичность (соответствие требуемых и имеющихся матери-
ально-технических и временных ресурсов);

- полнота и целостность Программы (наличие системного образа 
образовательного учреждения, образовательного процесса, с ото-
бражением в комплексе всех направлений развития);

- проработанность (подробная и детальная проработка всех шагов 
деятельности по Программе);

- управляемость (разработанный механизм управленческого со-
провождения реализации Программы);

- контролируемость (наличие максимально возможного набора 
индикативных показателей);

- культура оформления Программы (единство содержания и 
внешней формы Программы, использование современных техни-
ческих средств); 

- социальная открытость (наличие механизмов информирования 
участников образовательного процесса). 

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность предъ-
являются лично на заседании Конкурсной комиссии.

Комиссия не принимает заявки с прилагаемыми к ним докумен-
тами, если они поступили после истечения срока приема заявок, а 
также, если какой-либо из документов, указанных в информационном 
сообщении, 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 и Кабар-
дино-Балкарской Республики;

представлены не все документы по перечню, указанному в инфор-
мационном сообщении, либо они оформлены ненадлежащим обра-
зом, либо не соответствуют требованиям конкурса или законодатель-
ства Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

Конкурс проводится в один этап и состоит из собеседования. В 
ходе собеседования комиссия определяет личные и деловые качества 
претендентов, их способность осуществлять руководство государ-
ственным образовательным учреждением в пределах компетенции 
руководителя образовательного государственного  учреждения. 

В соответствии со ст. 51 Федерального Закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», кандидаты на 
должность руководителя образовательного учреждения проходят 
обязательную аттестацию. Основанием для аттестации кандидатов 
является личное заявление. Аттестационная комиссия рассматривает 
заявления кандидатов на должность руководителя государственной 
образовательной организации не более 10 календарных дней со дня 
его получения, а также определяет сроки, место и время проведения 
аттестации. Кандидатам отправляется уведомление о сроке, месте и 
времени проведения его аттестации. С уведомлением аттестуемый 
должен быть ознакомлен под роспись не позднее, чем за 3 кален-
дарных дня до дня проведения аттестации. Аттестация кандидатов 
проводится в форме компьютерного тестирования.

Примерные вопросы, используемые в тестовых заданиях, опубли-
кованы на официальном сайте Министерства просвещения, науки и 
по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики в разделе 
«Подразделения», подразделе «Аттестация руководителей государ-
ственных образовательных организаций КБР».

Победителем конкурса признается участник, успешно прошедший 
собеседование и получивший наибольшее количество голосов при-
сутствующих на заседании членов комиссии.

С победителем конкурса заключается трудовой договор сроком до 
5 лет (типовая форма трудового договора с руководителем государ-
ственного (муниципального) учреждения, утверждена постановлением 
Правительства РФ от 12 апреля 2013 г. № 329). Должностной оклад ру-
ководителя устанавливается в размере 34 575,00 руб. При заключении 
трудового договора претендентами предоставляется справка о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.

Конкурс состоится 25 июля 2019 года в 14.00 по адресу: КБР, г.о. 
Нальчик, ул. Кешокова, д. 43, 2 этаж, Министерство просвещения, 
науки и по делам молодежи КБР, помещение малого зала конферен-
ций. Время подведения итогов конкурса - 25 июля 2019 года 17 ч. 00 
мин. Уведомление о результатах конкурса выдается его участникам 
лично под роспись или высылается по почте (заказным письмом) не 
позднее 7 дней с даты проведения конкурса. 

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в 
течение 30 календарных дней со дня опубликования объявления  по  
адресу:  КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 43, отдел государственной 
службы и кадров Министерства просвещения, науки и по делам 
молодежи КБР, каб. 318 (с 9 ч. 00 мин. с 14 июня 2019 года до 18 ч. 
00 мин. 15 июля 2019 года, с 13.00  по 14.00  - перерыв, суббота, вос-
кресенье - выходные). Более подробную информацию о проведении 
конкурса, условиях трудового договора и основных показателях 
деятельности государственного учреждения можно получить по 
телефону: 8 (8662) 421-274.

Краткая характеристика учреждения:
1. Адрес - 361810, Россия, КБР, Черекский р-н, с.п. Бабугент, ул. 

Мокаева, 1.
2. Предметом деятельности Учреждения является реализация кон-

ституционного права граждан Российской Федерации на получение 
общедоступного и бесплатного основного общего и среднего общего 
образования в интересах человека, семьи, общества и государства; 
обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание благопри-
ятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 
возможности удовлетворения потребности учащихся в самообразо-
вании и получении дополнительного образования.

3. Телефон - 8(86636)74-4-30. 
4. Адрес электронной почты: shibabugent@yandex.ru. 
5. Адрес сайта: www.kshibabugent.ru.

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ 
МОЛОДЕЖИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

объявляет конкурс
на замещение вакантной должности руководителя государствен-

ного казенного общеобразовательного учреждения «Кадетская 
школа-интернат № 3» Министерства просвещения, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики.

Кандидаты на должность руководителя образовательной орга-
низации должны иметь высшее профессиональное образование 
по направлениям подготовки "Государственное и муниципальное 
управление", "Менеджмент", "Управление персоналом" и стаж 
работы на педагогических должностях не менее 5 лет или высшее 
профессиональное образование и дополнительное профессио-
нальное образование в области государственного и муниципаль-
ного управления или менеджмента и экономики и стаж работы 
на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.

К участию в конкурсе допускаются физические лица:
не имеющее или не имевшее судимости, не подвергающееся 

или не подвергавшееся уголовному преследованию (за исклю-
чением лиц, уголовное преследование в отношении которых 
прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления 
против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности 
(за исключением незаконного помещения в психиатрический ста-
ционар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и 
половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, 
здоровья населения и общественной нравственности, а так же 
против общественной безопасности;

не имеющее неснятой или непогашенной судимости за умыш-
ленные тяжкие и особо тяжкие преступления;

не признанное недееспособным в установленном федеральным 
законом порядке;

не имеющее заболевания, предусмотренные перечнем, ут-
верждаемым федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.

Для участия в Конкурсе кандидаты представляют в Министер-
ство  просвещения, науки и по делам молодежи КБР в установ-
ленный срок следующие документы:

- заявление, листок по учету кадров;
- заявление о прохождении аттестации кандидата;

- копии трудовой книжки и документов об образовании государ-
ственного образца, заверенные нотариально или кадровыми служ-
бами по месту работы - копии документов о профессиональном 
образовании, дополнительном профессиональном образовании;

- заверенную собственноручно программу развития образова-
тельного учреждения;

-  согласие на обработку персональных данных;
- копии наград, поощрений, а также иных материалов, отража-

ющих результаты профессиональной деятельности;
-  справку об отсутствии судимости; 
- медицинскую справку установленной законодательством 

формы (№ 086-У);
- справку о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также справка о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера супруга (супруги) 
и несовершеннолетних детей (сведения о доходах, расходах, об 
обязательствах имущественного характера и об имуществе, при-
надлежащем на праве собственности, за  отчетный  период  с 1 
января 2018 года по 31 декабря 2018 года, о вкладах в банках, кре-
дитах, ценных бумагах, по состоянию на 30 мая 2019 года). Справка 
заполняется в электронном виде («Справка БК»).

Требования к оформлению и содержанию Программы развития 
образовательного учреждения Кандидата (далее - Программа).

Программа  должна содержать следующие разделы:
- информационно-аналитическая справка об образовательном 

учреждении (текущее состояние);
- цель и задачи Программы (образ будущего состояния образо-

вательного учреждения);
- описание ожидаемых результатов реализации Программы, их 

количественные и качественные показатели;
- план-график программных мер, действий, мероприятий, обе-

спечивающих развитие образовательного учреждения с учетом их 
ресурсного обеспечения (финансово - экономические, кадровые, 
информационные, научно-методические);

- приложение к Программе (при необходимости).
Программы Кандидатов должны соответствовать следующим 

критериям:
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- актуальность (нацеленность на решение ключевых проблем 

развития образовательного учреждения);
- прогностичность (ориентация на удовлетворение "завтрашне-

го" социального заказа на образование и управление образова-
тельным учреждением);

- эффективность (нацеленность на максимально возможные 
результаты при рациональном использовании имеющихся ресур-
сов);

- реалистичность (соответствие требуемых и имеющихся мате-
риально-технических и временных ресурсов);

- полнота и целостность Программы (наличие системного об-
раза образовательного учреждения, образовательного процесса, 
с отображением в комплексе всех направлений развития);

- проработанность (подробная и детальная проработка всех 
шагов деятельности по Программе);

- управляемость (разработанный механизм управленческого 
сопровождения реализации Программы);

- контролируемость (наличие максимально возможного набора 
индикативных показателей);

- культура оформления Программы (единство содержания и 
внешней формы Программы, использование современных тех-
нических средств); 

- социальная открытость (наличие механизмов информирова-
ния участников образовательного процесса). 

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность предъ-
являются лично на заседании Конкурсной комиссии.

Комиссия не принимает заявки с прилагаемыми к ним до-
кументами, если они поступили после истечения срока приема 
заявок, а также, если какой-либо из документов, указанных в 
информационном сообщении, отсутствует.   

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

та занимать должность руководителя государственного учрежде-
ния в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Кабардино-Балкарской Республики;

представлены не все документы по перечню, указанному в 
информационном сообщении, либо они оформлены ненадлежа-
щим образом, либо не соответствуют требованиям конкурса или 
законодательства Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики.

Конкурс проводится в один этап и состоит из собеседования. 
В ходе собеседования комиссия определяет личные и деловые 
качества претендентов, их способность осуществлять руководство 
государственным образовательным учреждением в пределах 
компетенции руководителя образовательного государственного  
учреждения. 

В соответствии со ст. 51 Федерального Закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», кандидаты 
на должность руководителя образовательного учреждения про-
ходят обязательную аттестацию. Основанием для аттестации 
кандидатов является личное заявление. Аттестационная комиссия 
рассматривает заявления кандидатов на должность руководителя 
государственной образовательной организации не более 10 ка-
лендарных дней со дня его получения, а также определяет сроки, 

место и время проведения аттестации. Кандидатам отправляется 
уведомление о сроке, месте и времени проведения его аттеста-
ции. С уведомлением аттестуемый должен быть ознакомлен под 
роспись не позднее, чем за 3 календарных дня до дня проведения 
аттестации. Аттестация кандидатов проводится в форме компью-
терного тестирования.

Примерные вопросы, используемые в тестовых заданиях, опу-
бликованы на официальном сайте Министерства просвещения, 
науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики в 
разделе «Подразделения», подразделе «Аттестация руководителей 
государственных образовательных организаций КБР».

Победителем конкурса признается участник, успешно прошед-
ший собеседование и получивший наибольшее количество голосов 
присутствующих на заседании членов комиссии.

С победителем конкурса заключается трудовой договор сроком 
до 5 лет (типовая форма трудового договора с руководителем 
государственного (муниципального) учреждения, утверждена 
постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2013 г. № 329). 
Должностной оклад руководителя устанавливается в размере 31 
865,00 руб. При заключении трудового договора претендентами 
предоставляется справка о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также справка о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей.

Конкурс состоится 25 июля 2019 года в 15.00 по адресу: КБР 
, г.о. Нальчик, ул. Кешокова, д. 43, 2 этаж, Министерство про-
свещения, науки и по делам молодежи КБР, помещение мало-
го зала конференций. Время подведения итогов конкурса - 25 
июля 2019 года 17 ч. 00 мин. Уведомление о результатах конкурса 
выдается его участникам лично под роспись или высылается 
по почте (заказным письмом) не позднее 7 дней с даты про-
ведения конкурса. 

Прием  документов для участия в конкурсе осуществляется  в 
течение 30 календарных дней   со  дня  опубликования  объявления  
по  адресу:  КБР,  г. Нальчик, ул. Кешокова, д.43, отдел государ-
ственной службы и кадров Министерства просвещения, науки и по 
делам молодежи КБР, каб. 318 (с 9 ч.00 мин. с 14 июня 2019 года 
до 18 ч. 00 мин. 15 июля 2019 года, с 13.00  по 14.00  - перерыв, 
суббота, воскресенье - выходные). Более подробную информацию 
о проведении конкурса, условиях трудового договора и основных 
показателях деятельности государственного учреждения можно 
получить по телефону: 8 (8662) 421-274.

Краткая характеристика учреждения:
1. Адрес - 361202, Кабардино-Балкарская Республика, г.п.Терек, 

ул.Фанзиева, 6
2. Профиль - учреждение создано в целях реализации основных 

направлений государственной молодежной политики в Кабардино-
Балкарской Республике и содействия гражданско-патриотической, 
трудовой, правовой, творческой, досуговой социализации молоде-
жи, развитию добровольчества и благотворительности, формиро-
ванию и укреплению принципов миротворчества и толерантности. 
Основной целевой группой учреждения являются молодые люди 
в возрасте от 14 до 30 лет. 

3. Общая штатная численность организации - 35 единиц. 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ 
МОЛОДЕЖИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

объявляет конкурс
на замещение вакантной должности руководителя государ-

ственного казенного учреждения «Центр психолого-медико-со-
циального сопровождения» Министерства просвещения, науки и 
по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики.

Кандидаты на должность руководителя образовательной орга-
низации должны иметь высшее профессиональное образование 
по направлениям подготовки "Государственное и муниципальное 
управление", "Менеджмент", "Управление персоналом" и стаж 
работы на педагогических должностях не менее 5 лет или высшее 
профессиональное образование и дополнительное профессио-
нальное образование в области государственного и муниципаль-
ного управления или менеджмента и экономики и стаж работы 
на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.

К участию в конкурсе допускаются физические лица:
не имеющее или не имевшее судимости, не подвергающееся 

или не подвергавшееся уголовному преследованию (за исклю-
чением лиц, уголовное преследование в отношении которых 
прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления 
против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности 
(за исключением незаконного помещения в психиатрический ста-
ционар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и 
половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, 
здоровья населения и общественной нравственности, а также 
против общественной безопасности;

не имеющее неснятой или непогашенной судимости за умыш-
ленные тяжкие и особо тяжкие преступления;

не признанное недееспособным в установленном федераль-
ным законом порядке;

не имеющее заболевания, предусмотренные перечнем, ут-
верждаемым федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в области 
здравоохранения.

Для участия в Конкурсе кандидаты представляют в Министер-
ство  просвещения, науки и по делам молодежи КБР в установ-
ленный срок следующие документы:

- заявление, листок по учету кадров;
- заявление о прохождении аттестации кандидата;
- копии трудовой книжки и документов об образовании госу-

дарственного образца, заверенные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы - копии документов о профессио-
нальном образовании, дополнительном профессиональном 
образовании;

- заверенную собственноручно программу развития образо-
вательного учреждения;

-  согласие на обработку персональных данных;
- копии наград, поощрений, а также иных материалов, отра-

жающих результаты профессиональной деятельности;
-  справку об отсутствии судимости; 
- медицинскую справку установленной законодательством 

формы (№ 086-У);
- справку о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также справка о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера супруга (супру-
ги) и несовершеннолетних детей (сведения о доходах, расходах, 
об обязательствах имущественного характера и об имуществе, 
принадлежащем на праве собственности, за  отчетный  период  
с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года, о вкладах в банках, 
кредитах, ценных бумагах, по состоянию на 30 мая 2019 года). 
Справка заполняется в электронном виде («Справка БК»).

Требования к оформлению и содержанию Программы раз-
вития образовательного учреждения Кандидата (далее - Про-
грамма).

Программа  должна содержать следующие разделы:
- информационно-аналитическая справка об образовательном 

учреждении (текущее состояние);
- цель и задачи Программы (образ будущего состояния об-

разовательного учреждения);
- описание ожидаемых результатов реализации Программы, 

их количественные и качественные показатели;
- план-график программных мер, действий, мероприятий, обе-

спечивающих развитие образовательного учреждения с учетом их 
ресурсного обеспечения (финансово - экономические, кадровые, 
информационные, научно-методические);

- приложение к Программе (при необходимости).
Программы Кандидатов должны соответствовать следующим 

критериям:
- актуальность (нацеленность на решение ключевых проблем 

развития образовательного учреждения);
- прогностичность (ориентация на удовлетворение "завтраш-

него" социального заказа на образование и управление образо-
вательным учреждением);

- эффективность (нацеленность на максимально возмож-
ные результаты при рациональном использовании имеющихся 
ресурсов);

- реалистичность (соответствие требуемых и имеющихся ма-
териально-технических и временных ресурсов);

- полнота и целостность Программы (наличие системного об-
раза образовательного учреждения, образовательного процесса, 
с отображением в комплексе всех направлений развития);

- проработанность (подробная и детальная проработка всех 
шагов деятельности по Программе);

- управляемость (разработанный механизм управленческого 
сопровождения реализации Программы);

- контролируемость (наличие максимально возможного набора 
индикативных показателей);

- культура оформления Программы (единство содержания 
и внешней формы Программы, использование современных 
технических средств); 

- социальная открытость (наличие механизмов информиро-

вания участников образовательного процесса). 
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность предъ-

являются лично на заседании Конкурсной комиссии.
Комиссия не принимает заявки с прилагаемыми к ним до-

кументами, если они поступили после истечения срока приема 
заявок, а также, если какой-либо из документов, указанных в 
информационном сообщении, отсутствует.   

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

тендента занимать должность руководителя государственного 
учреждения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики;

представлены не все документы по перечню, указанному в 
информационном сообщении, либо они оформлены ненадле-
жащим образом, либо не соответствуют требованиям конкурса 
или законодательства Российской Федерации и Кабардино-Бал-
карской Республики.

Конкурс проводится в один этап и состоит из собеседования. В 
ходе собеседования комиссия определяет личные и деловые ка-
чества претендентов, их способность осуществлять руководство 
государственным образовательным учреждением в пределах 
компетенции руководителя образовательного государственного  
учреждения. 

В соответствии со ст. 51 Федерального Закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», кандидаты 
на должность руководителя образовательного учреждения про-
ходят обязательную аттестацию. Основанием для аттестации 
кандидатов является личное заявление. Аттестационная комис-
сия рассматривает заявления кандидатов на должность руково-
дителя государственной образовательной организации не более 
10 календарных дней со дня его получения, а также определяет 
сроки, место и время проведения аттестации. Кандидатам от-
правляется уведомление о сроке, месте и времени проведения 
его аттестации. С уведомлением аттестуемый должен быть оз-
накомлен под роспись не позднее, чем за 3 календарных дня до 
дня проведения аттестации. Аттестация кандидатов проводится 
в форме компьютерного тестирования.

Примерные вопросы, используемые в тестовых заданиях, опу-
бликованы на официальном сайте Министерства просвещения, 
науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики 
в разделе «Подразделения», подразделе «Аттестация руково-
дителей государственных образовательных организаций КБР».

Победителем конкурса признается участник, успешно про-
шедший собеседование и получивший наибольшее количество 
голосов присутствующих на заседании членов комиссии.

С победителем конкурса заключается трудовой договор сро-
ком до 5 лет (типовая форма трудового договора с руководителем 
государственного (муниципального) учреждения, утверждена 
постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2013 г. № 329). 
Должностной оклад руководителя устанавливается в размере 33 
973,00 руб. При заключении трудового договора претендентами 
предоставляется справка о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также справка о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей.

Конкурс состоится 26 июля 2019 года в 12.00 по адресу: КБР, 
г.о. Нальчик, ул. Кешокова, д. 43, 2 этаж, Министерство просве-
щения, науки и по делам молодежи КБР, помещение малого зала 
конференций. Время подведения итогов конкурса - 26 июля 2019 
года 17 ч. 00 мин. Уведомление о результатах конкурса выдается 
его участникам лично под роспись или высылается по почте (за-
казным письмом) не позднее 7 дней с даты проведения конкурса. 

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется 
в течение 30 календарных дней со дня опубликования объяв-
ления  по  адресу:  КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 43, отдел 
государственной службы и кадров Министерства просвещения, 
науки и по делам молодежи КБР, каб. 318 (с 9 ч. 00 мин. с 14 
июня 2019 года до 18 ч. 00 мин. 15 июля 2019 года, с 13.00  по 
14.00  - перерыв, суббота, воскресенье - выходные). Более под-
робную информацию о проведении конкурса, условиях трудового 
договора и основных показателях деятельности государственного 
учреждения можно получить по телефону: 8 (8662) 421-274.

Краткая характеристика учреждения:
1. Адрес -  360030, КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, 26. 
2. Основные функции учреждения: 
- оказание психолого-педагогической, медицинской и соци-

альной помощи детям, испытывающим трудности в освоении ос-
новных общеобразовательных программ, развитии и социальной 
адаптации, в том числе детям с ограниченными возможностями 
здоровья, детям-инвалидам, несовершеннолетним обучающим-
ся, признанным в случаях и в порядке, которые предусмотрены 
уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, 
обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу, либо явля-
ющимся потерпевшими или свидетелями преступления;

- оказание помощи организациям, осуществляющим обра-
зовательную деятельность, по вопросам реализации основных 
общеобразовательных программ, обучения и воспитания об-
учающихся;

- осуществление функций психолого-медико-педагогической 
комиссии;

- осуществление образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам дошкольного образования и 
дополнительным образовательным программам;

- организация инклюзивного образования для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья и инвалидностью;

- осуществление комплексной работы по предупреждению 
неблагополучия детей и подростков в образовательной и со-
циальной среде.

3. Телефон - 8 (8662) 40-87-53. 
4. Адрес электронной почты: rcpmss@mail.ru. 

(Окончание. Начало на 31-й с.)



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ 

МОЛОДЕЖИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

объявляет конкурс

на замещение вакантной должности руководителя 

государственного   казенного общеобразовательного уч-

реждения «Школа-интернат № 3» Министерства просве-

щения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 

Республики.

Кандидаты на должность руководителя образовательной 

организации должны иметь высшее профессиональное об-

разование по направлениям подготовки "Государственное и 

муниципальное управление", "Менеджмент", "Управление 

персоналом" и стаж работы на педагогических должностях 

не менее 5 лет или высшее профессиональное образова-

ние и дополнительное профессиональное образование в 

области государственного и муниципального управления 

или менеджмента и экономики и стаж работы на педа-

гогических или руководящих должностях не менее 5 лет.

К участию в конкурсе допускаются физические лица:

не имеющее или не имевшее судимости, не подвергаю-

щееся или не подвергавшееся уголовному преследованию 

(за исключением лиц, уголовное преследование в отноше-

нии которых прекращено по реабилитирующим основани-

ям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, 

чести и достоинства личности (за исключением незакон-

ного помещения в психиатрический стационар, клеветы 

и оскорбления), половой неприкосновенности и половой 

свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, 

здоровья населения и общественной нравственности, а 

также против общественной безопасности;

не имеющее неснятой или непогашенной судимости за 

умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления;

не признанное недееспособным в установленном фе-

деральным законом порядке;

не имеющее заболевания, предусмотренные перечнем, 
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и индивидуальных предпринимателей!
Управление Роскомнадзора по Кабардино-Балкарской Ре-

спублике напоминает, что согласно ч. 2.1 ст. 25 (введена Фе-

деральным законом от 25.07.2011 г. № 261-ФЗ) Федерального 

закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

операторы, которые осуществляли обработку персональных 

данных до 1 июля 2011 года (предоставили уведомление об 

обработке персональных данных), обязаны представить в 

адрес уполномоченного органа по защите прав субъектов 

персональных данных Информационное письмо о внесении 

изменений в сведения в реестре операторов, осуществляющих 

обработку персональных данных.

В соответствии с ч. 1 ст. 22  Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» оператор до 

начала обработки персональных данных обязан уведомить 

уполномоченный орган по защите прав субъектов персональ-

ных данных (Управление Роскомнадзора по Кабардино-Балкар-

ской Республике) о своем намерении осуществлять обработку 

персональных данных.

Электронная форма Уведомления (форма Информаци-

онного письма), предусмотренная ч. 1 ст. 22 Федерального 

закона, и порядок заполнения размещены на портале персо-

нальных данных (www.pd.rkn.gov.ru). 

Рекомендации по заполнению и примеры заполнения 

размещены на сайте Управления Роскомнадзора по Кабар-

дино-Балкарской Республике: http://07.rkn.gov.ru/ (как найти 

форму Уведомления и рекомендации по заполнению письма…: 

главная страница – направления деятельности – защита прав 

субъектов ПДн – форма уведомления и рекомендации по за-

полнению (временные) … (распечатать для работы); как найти 

пример заполнения Уведомления: направления  деятельности 

– защита прав субъектов ПДн – о регистрации уведомлений 

об обработке ПД - примеры заполнения Уведомлений); как 

найти форму информационного письма: главная страница 

- направления деятельности – защита прав субъектов ПДн – 

информационное письмо о внесении изменений …; как найти 

пример заполнения информационного письма: направления  

деятельности – защита прав субъектов ПДн – о регистрации 

уведомлений об обработке ПД - примерная форма заполнения 

Информационного письма о внесении изменений в сведения 

об операторе в реестре…..).

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 г. № 

242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части уточнения порядка обра-

ботки персональных данных в информационно-телекоммуни-

кационных сетях» с 1 сентября 2015 г. ч. 3 ст. 22 Федерального 

закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(пункт 10 - сведения о наличии или отсутствии трансграничной 

передачи) дополнена пунктом 10.1 следующего содержания: 

п. 10.1 - «Сведения о месте нахождения базы данных ин-

формации, содержащей персональные данные граждан РФ»:

- страна местонахождения базы данных;        

- адрес местонахождения базы данных;         

- организация, ответственная за хранение данных – наи-

менование, ИНН, ОГРН, тип организации, адрес, организа-

ционно-правовая форма.

Оператор после 1.09.2015 г. обязан был направить в Управ-

ление Роскомнадзора по Кабардино-Балкарской Республике 

уведомление с указанием вышеприведенных сведений (п.10.1 

ч.3 ст.22 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных»). В случае внесения изменений в име-

ющиеся сведения об операторе в реестре операторов должно 

быть направлено соответствующее информационное письмо 

(с указанием места нахождения базы данных, в том числе).

Консультацию по заполнению Уведомления также можно 

получить по телефонам: 8(8662) 40-20-70, 42-07-71.

В соответствии с ч. 4 ст. 20 Федерального закона информацию 

необходимо направить в Управление Роскомнадзора по Кабар-

дино-Балкарской Республике по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. 

Шогенцукова, д. 14, а/я 46.

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ 

МОЛОДЕЖИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

объявляет конкурс
на замещение вакантной должности руководителя 

государственного казенного общеобразовательного 

учреждения «Школа-интернат № 1» Министерства про-

свещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Бал-

карской Республики.

Кандидаты на должность руководителя образова-

тельной организации должны иметь высшее профес-

сиональное образование по направлениям подготовки 

"Государственное и муниципальное управление", "Ме-

неджмент", "Управление персоналом" и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет или высшее 

профессиональное образование и дополнительное про-

фессиональное образование в области государственного 

и муниципального управления или менеджмента и эконо-

мики и стаж работы на педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет.

К участию в конкурсе допускаются физические лица:

не имеющее или не имевшее судимости, не подвер-

гающееся или не подвергавшееся уголовному преследо-

ванию (за исключением лиц, уголовное преследование 

в отношении которых прекращено по реабилитирующим 

основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 

свободы, чести и достоинства личности (за исключением 

незаконного помещения в психиатрический стационар, 

клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и 

половой свободы личности, против семьи и несовершен-

нолетних, здоровья населения и общественной нравствен-

ности, а также против общественной безопасности;

не имеющее неснятой или непогашенной судимости за 

умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления;

не признанное недееспособным в установленном фе-

деральным законом порядке;

не имеющее заболевания, предусмотренные перечнем, 

утверждаемым федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулирова-

нию в области здравоохранения.

Для участия в Конкурсе кандидаты представляют в 

Министерство  просвещения, науки и по делам молодежи 

КБР в установленный срок следующие документы:

- заявление, листок по учету кадров;

- заявление о прохождении аттестации кандидата;

- копии трудовой книжки и документов об образовании 

государственного образца, заверенные нотариально или 

кадровыми службами по месту работы - копии документов 

о профессиональном образовании, дополнительном про-

фессиональном образовании;

- заверенную собственноручно программу развития 

образовательного учреждения;

-  согласие на обработку персональных данных;

- копии наград, поощрений, а также иных материалов, 

отражающих результаты профессиональной деятель-

ности;

-  справку об отсутствии судимости; 

- медицинскую справку установленной законодатель-

ством формы (№ 086-У);

- справку о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, а также справка о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей 

(сведения о доходах, расходах, об обязательствах имуще-

ственного характера и об имуществе, принадлежащем на 

праве собственности, за  отчетный  период  с 1 января 2018 

года по 31 декабря 2018 года, о вкладах в банках, креди-

тах, ценных бумагах, по состоянию на 30 мая 2019 года). 

Справка заполняется в электронном виде («Справка БК»).

Требования к оформлению и содержанию Программы 

развития образовательного учреждения Кандидата (да-

лее - Программа).

Программа  должна содержать следующие разделы:

- информационно-аналитическая справка об образо-

вательном учреждении (текущее состояние);

- цель и задачи Программы (образ будущего состояния 

образовательного учреждения);

- описание ожидаемых результатов реализации Про-

граммы, их количественные и качественные показатели;

- план-график программных мер, действий, меро-

приятий, обеспечивающих развитие образовательного 

учреждения с учетом их ресурсного обеспечения (фи-

нансово - экономические, кадровые, информационные, 

научно-методические);

- приложение к Программе (при необходимости).

Программы Кандидатов должны соответствовать сле-

дующим критериям:

- актуальность (нацеленность на решение ключевых 

проблем развития образовательного учреждения);

- прогностичность (ориентация на удовлетворение "за-

втрашнего" социального заказа на образование и управ-

ление образовательным учреждением);

- эффективность (нацеленность на максимально воз-

можные результаты при рациональном использовании 

имеющихся ресурсов);

- реалистичность (соответствие требуемых и имею-

щихся материально-технических и временных ресурсов);

- полнота и целостность Программы (наличие систем-

ного образа образовательного учреждения, образова-

тельного процесса, с отображением в комплексе всех 

направлений развития);

- проработанность (подробная и детальная проработка 

всех шагов деятельности по Программе);

- управляемость (разработанный механизм управлен-

ческого сопровождения реализации Программы);

- контролируемость (наличие максимально возможного 

набора индикативных показателей);

- культура оформления Программы (единство содер-

жания и внешней формы Программы, использование 

современных технических средств); 

- социальная открытость (наличие механизмов инфор-

мирования участников образовательного процесса). 

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

предъявляются лично на заседании Конкурсной комиссии.

Комиссия не принимает заявки с прилагаемыми к ним 

документами, если они поступили после истечения срока 

приема заявок, а также, если какой-либо из документов, 

указанных в информационном сообщении, отсутствует.   

Претендент не допускается к участию в конкурсе, если:

представленные документы не подтверждают право 

претендента занимать должность руководителя государ-

ственного учреждения в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 

Республики;

представлены не все документы по перечню, указан-

ному в информационном сообщении, либо они оформ-

лены ненадлежащим образом, либо не соответствуют 

требованиям конкурса или законодательства Российской 

Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

Конкурс проводится в один этап и состоит из собесе-

дования. В ходе собеседования комиссия определяет 

личные и деловые качества претендентов, их способность 

осуществлять руководство государственным образова-

тельным учреждением в пределах компетенции руково-

дителя образовательного государственного  учреждения. 

В соответствии со ст. 51 Федерального Закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», кандидаты на должность руководителя 

образовательного учреждения проходят обязательную 

аттестацию. Основанием для аттестации кандидатов яв-

ляется личное заявление. Аттестационная комиссия рас-

сматривает заявления кандидатов на должность руково-

дителя государственной образовательной организации не 

более 10 календарных дней со дня его получения, а также 

определяет сроки, место и время проведения аттестации. 

Кандидатам отправляется уведомление о сроке, месте 

и времени проведения его аттестации. С уведомлением 

аттестуемый должен быть ознакомлен под роспись не 

позднее, чем за 3 календарных дня до дня проведения 

аттестации. Аттестация кандидатов проводится в форме 

компьютерного тестирования.

Примерные вопросы, используемые в тестовых зада-

ниях, опубликованы на официальном сайте Министерства 

просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-

Балкарской Республики в разделе «Подразделения», 

подразделе «Аттестация руководителей государственных 

образовательных организаций КБР».

Победителем конкурса признается участник, успешно 

прошедший собеседование и получивший наибольшее 

количество голосов присутствующих на заседании членов 

комиссии.

С победителем конкурса заключается трудовой договор 

сроком до 5 лет (типовая форма трудового договора с 

руководителем государственного (муниципального) уч-

реждения, утверждена постановлением Правительства 

РФ от 12 апреля 2013 г. № 329). Должностной оклад 

руководителя устанавливается в размере 48 183,00 руб. 

При заключении трудового договора претендентами 

предоставляется справка о доходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера, а также справка о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.

Конкурс состоится 25 июля 2019 года в 10.00 по адресу: 

КБР, г.о. Нальчик, ул. Кешокова, д. 43, 2 этаж, Министер-

ство просвещения, науки и по делам молодежи КБР, по-

мещение малого зала конференций. Время подведения 

итогов конкурса - 25 июля 2019 года 17 ч. 00 мин. Уведом-

ление о результатах конкурса выдается его участникам 

лично под роспись или высылается по почте (заказным 

письмом) не позднее 7 дней с даты проведения конкурса. 

Прием документов для участия в конкурсе осуществля-

ется в течение 30 календарных дней со дня опубликования 

объявления  по  адресу:  КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 

д. 43, отдел государственной службы и кадров Министер-

ства просвещения, науки и по делам молодежи КБР, каб. 

318 (с 9 ч. 00 мин. с 14 июня 2019 года до 18 ч. 00 мин. 

15 июля 2019 года, с 13.00  по 14.00  - перерыв, суббота, 

воскресенье - выходные). Более подробную информацию 

о проведении конкурса, условиях трудового договора и 

основных показателях деятельности государственного уч-

реждения можно получить по телефону: 8 (8662) 421-274.

Краткая характеристика учреждения:

1. Адрес - 360002, Кабардино-Балкарская Республика, 

г.о. Нальчик, ул. Марко Вовчок, б/н. 

2. Профиль - социальная реабилитация и адаптация 

детей из социально незащищенных и неблагополучных 

семей, а также предоставление детям с ОВЗ, детям-

инвалидам, инвалидам возможности освоения образо-

вательных программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий, непосредственно по месту 

жительства или его временного пребывания, создание 

специальных условий обучения и воспитания, учиты-

вающих особые образовательные потребности для их 

успешной социализации, обеспечения их полноценного 

участия в жизни общества, эффективной самореализа-

ции в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности.

3. Телефон - 8 (8662) 72 08 68, е-mail: internat_rgi1@

mail.ru.

утверждаемым федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулирова-

нию в области здравоохранения.

Для участия в Конкурсе кандидаты представляют в 

Министерство  просвещения, науки и по делам молодежи 

КБР в установленный срок следующие документы:

- заявление, листок по учету кадров;

- заявление о прохождении аттестации кандидата;

- копии трудовой книжки и документов об образовании 

государственного образца, заверенные нотариально или 

кадровыми службами по месту работы - копии документов 

о профессиональном образовании, дополнительном про-

фессиональном образовании;

- заверенную собственноручно программу развития 

образовательного учреждения;

-  согласие на обработку персональных данных;

- копии наград, поощрений, а также иных материалов, 

отражающих результаты профессиональной деятель-

ности;

-  справку об отсутствии судимости; 

- медицинскую справку установленной законодатель-

ством формы (№ 086-У);

- справку о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, а также справка о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей 

(сведения о доходах, расходах, об обязательствах имуще-

ственного характера и об имуществе, принадлежащем на 

праве собственности, за  отчетный  период  с 1 января 2018 

года по 31 декабря 2018 года, о вкладах в банках, креди-

тах, ценных бумагах, по состоянию на 30 мая 2019 года). 

Справка заполняется в электронном виде («Справка БК»).

Требования к оформлению и содержанию Программы 

развития образовательного учреждения Кандидата (да-

лее - Программа).

Программа  должна содержать следующие разделы:

- информационно-аналитическая справка об образо-

вательном учреждении (текущее состояние);

- цель и задачи Программы (образ будущего состояния 

образовательного учреждения);

- описание ожидаемых результатов реализации Про-

граммы, их количественные и качественные показатели;

- план-график программных мер, действий, меро-

приятий, обеспечивающих развитие образовательного 

учреждения с учетом их ресурсного обеспечения (фи-

нансово - экономические, кадровые, информационные, 

научно-методические);

- приложение к Программе (при необходимости).

Программы Кандидатов должны соответствовать сле-

дующим критериям:

- актуальность (нацеленность на решение ключевых 

проблем развития образовательного учреждения);

- прогностичность (ориентация на удовлетворение "за-

втрашнего" социального заказа на образование и управ-

ление образовательным учреждением);

- эффективность (нацеленность на максимально воз-

можные результаты при рациональном использовании 

имеющихся ресурсов);

- реалистичность (соответствие требуемых и имею-

щихся материально-технических и временных ресурсов);

- полнота и целостность Программы (наличие систем-

ного образа образовательного учреждения, образова-

тельного процесса, с отображением в комплексе всех 

направлений развития);

- проработанность (подробная и детальная проработка 

всех шагов деятельности по Программе);

- управляемость (разработанный механизм управлен-

ческого сопровождения реализации Программы);

- контролируемость (наличие максимально возможного 

набора индикативных показателей);

- культура оформления Программы (единство содер-

жания и внешней формы Программы, использование 

современных технических средств); 

- социальная открытость (наличие механизмов инфор-

мирования участников образовательного процесса). 

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

предъявляются лично на заседании Конкурсной комиссии.

Комиссия не принимает заявки с прилагаемыми к ним 

документами, если они поступили после истечения срока 

приема заявок, а также, если какой-либо из документов, 

указанных в информационном сообщении, отсутствует.   

Претендент не допускается к участию в конкурсе, если:

представленные документы не подтверждают право 

претендента занимать должность руководителя государ-

ственного учреждения в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 

Республики;

представлены не все документы по перечню, указан-

ному в информационном сообщении, либо они оформ-

лены ненадлежащим образом, либо не соответствуют 

требованиям конкурса или законодательства Российской 

Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

Конкурс проводится в один этап и состоит из собесе-

дования. В ходе собеседования комиссия определяет 

личные и деловые качества претендентов, их способность 

осуществлять руководство государственным образова-

тельным учреждением в пределах компетенции руково-

дителя образовательного государственного  учреждения. 

В соответствии со ст. 51 Федерального Закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», кандидаты на должность руководителя 

образовательного учреждения проходят обязательную 

аттестацию. Основанием для аттестации кандидатов яв-

ляется личное заявление. Аттестационная комиссия рас-

сматривает заявления кандидатов на должность руково-

дителя государственной образовательной организации не 

более 10 календарных дней со дня его получения, а также 

определяет сроки, место и время проведения аттестации. 

Кандидатам отправляется уведомление о сроке, месте 

и времени проведения его аттестации. С уведомлением 

аттестуемый должен быть ознакомлен под роспись не 

позднее, чем за 3 календарных дня до дня проведения 

аттестации. Аттестация кандидатов проводится в форме 

компьютерного тестирования.

Примерные вопросы, используемые в тестовых зада-

ниях, опубликованы на официальном сайте Министерства 

просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-

Балкарской Республики в разделе «Подразделения», 

подразделе «Аттестация руководителей государственных 

образовательных организаций КБР».

Победителем конкурса признается участник, успешно 

прошедший собеседование и получивший наибольшее 

количество голосов присутствующих на заседании членов 

комиссии.

С победителем конкурса заключается трудовой договор 

сроком до 5 лет (типовая форма трудового договора с 

руководителем государственного (муниципального) уч-

реждения, утверждена постановлением Правительства 

РФ от 12 апреля 2013 г. № 329). Должностной оклад 

руководителя устанавливается в размере  36 881,00 руб. 

При заключении трудового договора претендентами 

предоставляется справка о доходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера, а также справка о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.

Конкурс состоится 25 июля 2019 года в 12.00 по адресу: 

КБР, г.о. Нальчик, ул. Кешокова, д. 43, 2 этаж, Министер-

ство просвещения, науки и по делам молодежи КБР, по-

мещение малого зала конференций. Время подведения 

итогов конкурса - 25 июля 2019 года 17 ч. 00 мин. Уведом-

ление о результатах конкурса выдается его участникам 

лично под роспись или высылается по почте (заказным 

письмом) не позднее 7 дней с даты проведения конкурса. 

Прием документов для участия в конкурсе осуществля-

ется в течение 30 календарных дней со дня опубликования 

объявления  по  адресу:  КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 

д. 43, отдел государственной службы и кадров Министер-

ства просвещения, науки и по делам молодежи КБР, каб. 

318 (с 9 ч. 00 мин. с 14 июня 2019 года до 18 ч. 00 мин. 

15 июля 2019 года, с 13.00  по 14.00  - перерыв, суббота, 

воскресенье - выходные). Более подробную информацию 

о проведении конкурса, условиях трудового договора и 

основных показателях деятельности государственного уч-

реждения можно получить по телефону: 8 (8662) 421-274.

Краткая характеристика учреждения:

1. Адрес - 360009, КБР, г. Нальчик, ул. Дагестанская, 

148. 

2. Профиль: учреждение создано в целях обеспечения 

обучающимися получения гарантированного государ-

ством общедоступного и бесплатного начального обще-

го, основного общего и среднего общего образования в 

пределах федеральных государственных образовательных 

стандартов (далее- ФГОС); реализация права на обучение 

детей с ограниченными возможностями здоровья; обуче-

ние детей, нуждающихся в длительном лечении (реаби-

литации), оздоровлении; осуществление дополнительного 

образования; обеспечение проживанием обучающихся, 

присмотр и уход за детьми. 

3. Телефон - 8(8662)91-12-48.

4. Адрес электронной почты: kbrint3@yandex.ru.

5. Адрес сайта: nalint3.edu07.ru.
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