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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

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

Кабардино-Балкария

(Продолжение на 2-й с.)

Уполномоченный по  правам  человека в  Кабардино-Балкарской Республике объявляет, что претендентами на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республике советника Аппарата Уполномоченного  по  правам  
человека в  Кабардино-Балкарской Республике  являются: Шарданов Анзор Анатольевич, Тодоров  Анзор Ильич.

Конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы советника Аппарата Уполномоченного по  правам  
человека в  Кабардино-Балкарской Республике состоится: г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом Правительства КБР, Аппарат Уполномоченного 
по правам человека в Кабардино-Балкарской Республике, каб. 482,  5 сентября 2019 г. в 11.00.

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №68

В целях реализации постановления Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики от 30 ноября 2012 г. № 272-ПП, при-
казываю:

1. Установить срок дополнительного приема документов, пред-
ставляемых сельскохозяйственными товаропроизводителями на 
получение субсидий в рамках реализации мероприятий в области 
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках 
федерального проекта «Экспорт продукции агропромышленного 
комплекса» - с 19 августа  по 6 сентября 2019 года включительно.

2. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия 
со средствами массовой информации (М.Х. Теуважукова) после под-

писания настоящего приказа обеспечить его размещение на странице 
Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
на официальном портале Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и публикацию в средствах массовой информации в течение 
одного рабочего дня.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики Т.А. Вадахова.

Первый заместитель Председателя 
Правительства КБР -  министр                       С. ГОВОРОВ

О сроках дополнительного приема документов на получение субсидий в рамках реализации мероприятий в области мелиорации 
земель сельскохозяйственного назначения в рамках федерального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №69

В целях реализации постановления Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 30 ноября 2012 г. № 272-ПП, приказываю:

1. Установить срок дополнительного приема документов, пред-
ставляемых сельскохозяйственными товаропроизводителями на 
получение субсидий в рамках реализации мероприятий ведомствен-
ной программы «Развитие мелиоративного комплекса России» - с 19 
августа по 1 октября 2019 года включительно.

2. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия 
со средствами массовой информации (М.Х. Теуважукова) после под-
писания настоящего приказа обеспечить его размещение на странице 

Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
на официальном портале Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и публикацию в средствах массовой информации в течение 
одного рабочего дня.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики Т.А. Вадахова.

Первый заместитель Председателя 
Правительства КБР -  министр                       С. ГОВОРОВ

О сроках дополнительного приема документов на получение субсидий 
в рамках реализации мероприятий ведомственной программы «Развитие мелиоративного комплекса России» 

Резолютивная часть определения объявлена 23 июля 2019 года. 
Полный текст определения изготовлен 25 июля 2019 года. Арбитражный 
суд Кабардино-Балкарской Республики в составе судьи А.В. Выборнова 
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного за-
седания Э.М. Мурзакановой, рассмотрев в открытом судебном заседании 
ходатайство конкурсного управляющего Флусова Олега Анатольевича 
об освобождении его от исполнения обязанностей конкурсного управ-
ляющего муниципального унитарного предприятия «Тырныаузское 
шахтостроительное управление», г.Тырныауз (ОГРН 1020700712823, 
ИНН 0710004271), в рамках дела №А20-1949/2013 о признании его несо-
стоятельным (банкротом), установил:

муниципальное унитарное предприятие «Тырныаузское шахто-
строительное управление», г.Тырныауз (ОГРН 1020700712823, ИНН 
0710004271) (далее - предприятие, должник) обратилось в Арбитражный 
суд Кабардино-Балкарской Республики с заявлением о признании его 
несостоятельным (банкротом).

Определением Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики 
от 24.03.2015 г. по делу № А20-1949/2013 в отношении МУП «Тырныаузское 
шахтостроительное управление» (ИНН 0710004271, ОГРН 1020700712823; 
юридический адрес: 361624, Кабардино-Балкарская Республика, г. 
Тырныауз, ул. Энеева, 20) введена процедура, применяемая в деле о 
банкротстве - внешнее управление, сроком на 18 месяцев до 19.09.2016 г., 
внешним управляющим утвержден Тхагапсоев А.Х. (адрес: 360000, КБР, 
г. Нальчик, ул. Ленина, 53, офис 82; 360000, г. Нальчик, ул. Лермонтова, д. 
2, офис 600), член Саморегулируемой межрегиональной общественной 
организации «Ассоциация антикризисных управляющих» г. Самара.

Определением Арбитражного суда КБР от 13.08.2015г. Тхагапсоев 
Ахмед Хасенович освобожден от исполнения обязанности внешнего управ-
ляющего муниципального унитарного предприятия «Тырныаузское шах-
тостроительное управление», внешним управляющим муниципального 
унитарного предприятия «Тырныаузское шахтостроительное управление» 
утвержден Волик Юрий Геннадьевич, член Саморегулируемой межре-
гиональной общественной организации «Ассоциация антикризисных 
управляющих» (г. Самара, Московское шоссе, 18 км.) с вознаграждением 
в размере 45 000 руб. в месяц за счет имущества должника.

Определением суда от 19.07.2016 внешний управляющий Волик Ю.Г. 
освобожден от исполнения своих обязанностей.

Определением суда от 19.08.2016 внешним управляющим муници-
пального унитарного предприятия «Тырныаузское шахтостроительное 
управление» утвержден Флусов Олег Анатольевич.

Определением Арбитражного суда КБР конкурсным управляющим 
должника утвержден от 13.03.2017 Флусов Олег Анатольевич.

Конкурсный управляющий Флусов Олег Анатольевич обратился в Ар-
битражный суд КБР с ходатайством об освобождении его от исполнения 
обязанностей конкурсного управляющего, в рамках дела о признании 
несостоятельным (банкротом) муниципального унитарного предприятия 
«Тырныаузское шахтостроительное управление».

Лица, участвующие в деле о банкротстве, извещенные надлежащим об-
разом о времени и месте рассмотрения дела, в заседание суда не явились.

Рассмотрев заявление конкурсного управляющего, суд считает его 
подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно статье 32 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) и 
части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются 
Аарбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Ко-
дексом, с особенностями, установленными федеральными законами, 
регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

Согласно пункту 3 информационного письма Президиума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.05.2006 №108 «О не-
которых вопросах, связанных с назначением, освобождением и отстра-
нением арбитражных управляющих в делах о банкротстве» заявление 
арбитражного управляющего о его освобождении от исполнения обязан-
ностей временного управляющего, административного управляющего, 
внешнего управляющего, конкурсного управляющего рассматривается 
в порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 60 Закона о банкротстве.

В соответствии с пунктом 1 статьи 20.3 Закона о банкротстве арби-
тражный управляющий в деле о банкротстве имеет право, в том числе 
подать в Арбитражный суд заявление об освобождении от исполнения 
возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве.

Согласно пункту 1 статьи 144 Закона о банкротстве конкурсный управ-
ляющий по заявлению об освобождении его от исполнения обязанностей 
конкурсного управляющего и в иных предусмотренных федеральным 
законом случаях может быть освобожден Арбитражным судом от ис-
полнения обязанностей.

Из положений Закона о банкротстве, регулирующих вопросы осво-
бождения конкурсного управляющего от исполнения возложенных на 
него обязанностей, следует, что право арбитражного управляющего 
обратиться с заявлением о досрочном прекращении исполнения своих 
обязанностей не обременено какими-либо условиями.

Таким образом, арбитражный управляющий вне зависимости от 
проводимой им процедуры банкротства вправе подать в арбитражный 
суд заявление о досрочном прекращении своих обязанностей и данное 
правомочие не зависит от волеизъявления кредиторов должника и 
уполномоченного органа.

Поскольку право заявить об освобождении от обязанностей конкурс-
ного управляющего является безусловным, понуждение арбитражного 
управляющего на осуществление соответствующих функций помимо 
его воли не допускается.

С учетом вышеизложенных норм, ходатайство конкурсного управля-
ющего Флусова О.А. об освобождении его от исполнения обязанностей 
конкурсного управляющего должника подлежит удовлетворению.

В соответствии с пунктом 2 статьи 144 Закона о банкротстве в случае 
освобождения конкурсного управляющего от исполнения возложенных на 
него обязанностей Арбитражный суд утверждает нового конкурсного управля-
ющего в порядке, установленном пунктом 1 статьи 127 Закона о банкротстве, 
согласно которому Арбитражный суд утверждает конкурсного управляющего 
в порядке, предусмотренном статьей 45 Закона о банкротстве.

Некоммерческим партнерством Ассоциацией «Межрегиональная 
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управ-
ляющих» представлена кандидатура Шаповалова Юрия Васильевича.

В силу пункта 5 статьи 45 Закона о банкротстве по результатам рассмо-
трения представленной саморегулируемой организацией арбитражных 
управляющих информации о соответствии кандидатуры арбитражного 
управляющего требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 на-
стоящего Федерального закона, или кандидатуры арбитражного управ-
ляющего Арбитражный суд утверждает арбитражного управляющего, 
соответствующего таким требованиям.

Изучив представленные саморегулируемой организацией документы, 
суд установил, что кандидатура Шаповалова Юрия Васильевича соот-
ветствует требованиям статей 20, 20.2 Закона о банкротстве, решение о 
выборе иного арбитражного управляющего или иной саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих собранием кредиторов суду не 
представлено, в связи с чем, суд считает возможным утвердить Шапо-
валова Юрия Васильевича в качестве конкурсного управляющего МУП 
«Тырныаузское шахтостроительное управление».

Руководствуясь статьями 156, 184, 223 Арбитражного процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации, суд определил:

1. Освободить Флусова Олега Анатольевича от исполнения обязан-
ностей конкурсного управляющего муниципального унитарного пред-
приятия «Тырныаузское шахтостроительное управление», г.Тырныауз 
(ОГРН 1020700712823, ИНН 0710004271).

2. Утвердить конкурсным управляющим муниципального унитар-
ного предприятия «Тырныаузское шахтостроительное управление», 
г.Тырныауз (ОГРН 1020700712823, ИНН 0710004271) члена Ассоциации 
Межрегиональная саморегулируемая организация - Шаповалова Юрия 
Васильевича (ИНН 260400047350).

3. Определение подлежит немедленному исполнению и может быть 
обжаловано в Шестнадцатый Арбитражный апелляционный суд через 
Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики в течение десяти 
дней со дня вынесения.

Судья                                                   А.В. ВЫБОРНОВ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Нальчик                                    Дело №А20-1949/2013                            25 июля 2019 года

1. В Административном регламенте предоставления  Министер-
ством труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
государственной услуги по проведению государственной экспертизы 
условий труда в целях оценки качества проведения специальной 
оценки условий труда: 

1) абзац девятый пункта 4  признать утратившим силу;
2) абзац одиннадцатый пункта 4 признать утратившим силу;
3) абзац второй пункта 20 признать утратившим силу;
2) в разделе 5:
а) абзац четвертый пункта 33 признать утратившим силу;
б)  дополнить пунктом 40 следующего содержания:
«40. Информация, указанная в настоящем разделе размещена на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).»;
3) Приложение №4 «Блок-схема по предоставлению государствен-

ной услуги по проведению государственной экспертизы условий труда в 
целях оценки качества проведения специальной оценки условий труда 
процедуре подачи жалобы» признать утратившим силу;

4) Приложение №5 «Блок-схема по процедуре подачи жалобы» 
признать утратившим силу.

2. В Административном регламенте предоставления Министер-
ством труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
государственной услуги по проведению государственной экспертизы 
условий труда в целях оценки правильности предоставления работни-
кам гарантий и компенсаций  за работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда: 

1) в пункте 4:
а) абзац девятый  признать утратившим силу;
б) абзац двенадцатый признать утратившим силу;
2) абзац второй пункта 19 признать утратившим силу;
3) в разделе 5:

а) абзац четвертый пункта 29 признать утратившим силу;
б) дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41. Информация, указанная в настоящем разделе размещена на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).»;
4) Приложение  № 4 «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» 
признать утратившим силу;

5) Приложение № 5 «Блок-схема по процедуре подачи жалобы» 
признать утратившим силу.

3. В Административном регламенте предоставления Министер-
ством труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
государственной услуги по проведению государственной экспертизы 
условий труда в целях оценки  фактических условий труда работников:

1) в пункте 4:
а) абзац девятый  признать утратившим силу;
б) абзац одиннадцатый признать утратившим силу;
2) абзац второй пункта 19 признать утратившим силу;
3) в разделе 5:
а) абзац четвертый пункта 28 признать утратившим силу;
б) дополнить пунктом 40 следующего содержания:
«40. Информация, указанная в настоящем разделе размещена на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).»;
2) Приложение №4 «Блок-схема по предоставлению государствен-

ной услуги по проведению государственной экспертизы условий труда в 
целях оценки качества проведения специальной оценки условий труда 
процедуре подачи жалобы» признать утратившим силу.

3) Приложение №5 «Блок-схема по процедуре подачи жалобы» 
признать утратившим силу.

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

ПРИКАЗ №242-П
13 августа 2019 г.                                                                           г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», постановлениями Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 10 декабря 2018 г. № 232-ПП «О разработке и 
утверждении административных регламентов осуществления госу-
дарственного контроля (надзора) и административных регламентов 
предоставления государственных услуг» и от 19 мая 2017 г. № 90-ПП  
«О Министерстве труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики» приказываю:

1. Утвердить  прилагаемые изменения, которые вносятся в приказ 
Минтрудсоцзащиты КБР от 6 июня 2019 года  № 173-П. 

2. Начальнику отдела охраны и государственной экспертизы 
условий труда департамента трудовых отношений (Жаппуев А.Б.) 
настоящий 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 конфиденци-
ального 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;

е) в отдел государственных услуг и межведомственного взаи-
модействия (Эльмесов Р.Х.) для размещения сведений на Едином 
портале государственных  и муниципальных услуг (функций) в 
2-дневный срок.

Министр                                                                              А. АСАНОВ

О внесении изменений в приказ Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
 от 6 июня 2019 года  № 173-П

Утверждены
приказом Минтрудсоцзащиты 

Кабардино-Балкарской Республики
от 13.08.2019 г. № 242-П

Изменения,
которые вносятся в приказ Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики  от 6 июня 2019 г. № 173-П

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 
качества проведения специальной оценки условий 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 (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;

порядок получения консультаций и информации о ходе предостав-
ления государственной услуги.

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-

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства труда 

и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

от 13.08.2019 года №242-П
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

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

Конкурсный управляющий МУП «Тырныаузское шахтостроительное 
управление» (ИНН 0710004271, ОГРН 1020700712823, место нахожде-
ния: 361624, КБР, Эльбрусский район, город Тырныауз, ул.Энеева, 
д.20) Шаповалов Юрий Васильевич (ИНН 260400047350, СНИЛС 018-
224-060-13), член Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая 
организация профессиональных арбитражных управляющих» (ИНН 
7705494552, ОГРН 1037705027249, адрес: 119071, г. Москва, Ленинский 
пр-т, д. 29, стр. 8) действующий на основании Определения Арбитраж-
ного суда КБР от 25.07.2019г. (резолютивная часть от 23.07.2019) по 
делу № А20-1949/2013 уведомляет, что в соответствии с п. 1 ст. 188 
Гражданского кодекса Российской Федерации с даты назначения 
конкурсным управляющим Шаповалова Ю.В.  прекращается действие 
доверенностей, выданных арбитражными управляющими МУП «Тыр-
ныаузское шахтостроительное управление» Тхагапсоевым Ахмедом 
Хасеновичем (ИНН 070104698779), Воликом Юрием Геннадьевичем 

(ИНН 230800700623, СНИЛС 03301723912), Флусовым Олегом Анато-
льевичем (ИНН 471900253058), в том числе и доверенностей, выдан-
ных в порядке передоверия. Действия, совершенные на основании 
полномочий по доверенностям, выданных указанными арбитражными  
управляющими после назначения конкурсным управляющим МУП 
«Тырныаузское шахтостроительное управление» Шаповалова Ю.В., 
ничтожны. Согласно ст. 189 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации третьи лица считаются извещенными об отмене доверенности 
по истечении месяца со дня указанной публикации, если они не были 
извещены об отмене доверенности ранее. Лица, имеющие доверен-
ности, в том числе и доверенности в порядке передоверия, выданные 
арбитражными  управляющими Тхагапсоевым А.Х., Воликом Ю.Г. 
и Флусовым О.А., обязаны вернуть их конкурсному управляющему 
Шаповалову Ю.В. почтовым отправлением по адресу: 356570, Став-
ропольский край, Арзгирский р-н, с. Арзгир, ул. Терская, д.1, к.А

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

За личный вклад в обеспечение законности и правопорядка, об-
разцовое исполнение служебного долга присвоить почетное звание 
«Заслуженный юрист Кабардино-Балкарской Республики» ХАНДО-

ХОВУ Ахмеду Ахмедовичу - заместителю министра внутренних дел 
по Кабардино-Балкарской Республике - начальнику следственного 
управления. 

О присвоении почетного звания «Заслуженный юрист Кабардино-Балкарской Республики» Хандохову А.А.

Временно исполняющий обязанности Главы Кабардино-Балкарской Республики               К. КОКОВ 
город Нальчик, 13 августа 2019 года, № 60-УГ

13 августа 2019 г. 

13 августа 2019 г. 
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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 за-
казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо 
в виде электронного документа посредством информационно-теле-
коммуникационной 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, необходи-
мых 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) отсутствие 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 получе-
ния уведомления о предстоящих мероприятиях указанных в настоящем 
пункте, представить в Министерство документальное подтверждение 
внесения на соответствующий лицевой счет Министерства средств в 
качестве оплаты проведения исследований (испытаний) и измерений 
вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудо-
вого процесса.

15. При подаче в Министерство заявления о предоставлении госу-
дарственной услуги, а так же при получении результата государственной 
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, кото-
рые определяются федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке и реализации государственной 

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.

 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 
специалистов отдела (экспертную комиссию) и организует работу по 
предоставлению 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 титуль-
ном 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 также 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.

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;

- фамилия, 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».

40. Информация, указанная в настоящем разделе размещена на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).

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): __________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________.
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Индивидуальный номер рабочего места: ___________________________________________________________________________________.
Сведения о ранее проведенных государственных экспертизах условий труда в целях оценки качества проведения специальной оценки ус-

ловий 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)
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 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 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 
исполнителя 

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;

порядок получения консультаций и информации о ходе предостав-
ления государственной услуги.

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 

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства труда 

и   социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

от 13.08.2019 года №242-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

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, 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.

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.

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 
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 ис-
правлении опечаток, предусмотренных административным регламен-
том, принимает 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.
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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 государственной 
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 дей-
ствий (бездействия) органа исполнительной власти, предоставляющего 
государственную услугу, а также 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.

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;

- фамилия, 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 (представите-
ля) 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 государ-
ственную услугу, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб  
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы про-
куратуры.

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».

40. Информация, указанная в настоящем разделе размещена на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).

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 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 фактических условий труда работников

ЖУРНАЛ
регистрации заключений государственной экспертизы условий труда

 в целях оценки фактических условий труда работников

Регистрационный № Дата  проведения Организация, Ф.И.О. 
заявителя

Итоговые  документы Ф.И.О. исполнителя Подпись исполни-
теля 

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;

график приема граждан, номера телефонов специалистов отдела;
порядок получения консультаций и информации о ходе предостав-

ления государственной услуги.
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 

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 предоставлении 
государственной услуги в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступле-
ния к нему документов от специалиста отдела (экспертной комиссии) 
посредством направления соответствующего уведомления заказным по-
чтовым отправлением с уведомлением о вручении или с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий в случае направления 
заявления и документов в виде электронного документа. Заявителю воз-
вращаются 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.

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства 

труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

от 13.08.2019 года №242-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
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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.

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 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 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 дей-
ствий (бездействия) органа исполнительной власти, предоставляющего 
государственную услугу, а также 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.

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 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.

33. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услу-
гу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилия, 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.

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, 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.

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».

41. Информация, указанная в настоящем разделе размеще-
на на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций).

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

ПРИКАЗ №234-П
6 августа 2019 г.                                                                           г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 10.12.2018 г. № 232-ПП «О разработке и утверждении административ-
ных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и 
административных регламентов предоставления государственных услуг», 
в целях повышения качества предоставления государственных услуг, 
определения сроков и последовательности действий (административных 
процедур) при предоставлении государственных услуг, приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предостав-
ления в Кабардино-Балкарской Республике государственной услуги по 
организации сопровождения при содействии занятости инвалидов.

2. Руководителю департамента занятости населения (Афашагов К.М.), 
директорам государственных казенных учреждений  Центры труда, заня-
тости и социальной защиты обеспечить реализацию Административного 
регламента, утвержденного пунктом 1 настоящего приказа.

3. Начальнику отдела трудоустройства и рынка труда департамента 
занятости населения (Ораков А.А.) настоящий приказ со дня его под-
писания направить:

а) ответственному лицу для размещения на официальном интернет-
сайте Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 

Республики в 3-дневный срок;
б) в департамент информационных технологий Управления делами 

Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики электронную 
копию приказа не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его 
принятия, (до 17 часов 20 минут – в рабочие дни, до 16 часов – в пятницу, 
предпраздничные дни);

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

г) в редакцию газеты «Официальная Кабардино-Балкария» для опу-
бликования 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;

е) в отдел государственных услуг и межведомственного взаимодей-
ствия для своевременного размещения сведений на едином  портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) .

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на за-
местителя министра Ацканова Р.Р.

Министр                                                                              А. АСАНОВ

Об утверждении административного регламента предоставления в Кабардино-Балкарской Республике 
государственной услуги по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов

1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент предоставления государ-

ственной услуги по организации сопровождения при содействии занятости 
инвалидов (далее - регламент) разработан в целях повышения качества 
предоставления и доступности государственной услуги по организации 
сопровождения при содействии занятости инвалидов (далее также - госу-
дарственная услуга), создания комфортных условий для заявителей и опре-
деляет сроки и последовательность административных процедур (действий) 
при предоставлении государственной услуги государственными казенными 
учреждениями «Центр труда, занятости и социальной защиты» городских 
округов и муниципальных районов Кабардино-Балкарской Республики (далее 
- Центры) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации Кабардино-Балкарской  Республики.

Регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления государ-
ственной услуги по организации сопровождения при содействии занятости 
инвалидов (далее - государственная услуга).

Под сопровождением при содействии занятости инвалидов понимается 
оказание индивидуальной помощи незанятому инвалиду, нуждающемуся 
в государственной услуге при его трудоустройстве, содействие в создании 
условий для осуществления им трудовой деятельности и ускорения его про-
фессиональной адаптации на рабочем месте, а также формирование пути 
его передвижения до места работы и обратно и по территории работодателя.

1.2. Заявителями, имеющими право на получение государственной услуги 
(далее – заявители), являются:

- инвалиды, зарегистрированные в целях поиска подходящей работы 
(далее - зарегистрированные заявители);

- инвалиды, признанные в установленном порядке безработными (далее 
- безработные заявители).

Государственная услуга предоставляется при обращении граждан с огра-
ниченными возможностями по здоровью (инвалиды) нуждающихся в сопро-
вождении при содействии в трудоустройстве. Предоставление государствен-
ной услуги уполномоченным представителям заявителей не предусмотрено.

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

на официальном интернет-сайте Министерства труда и социальной за-
щиты Кабардино-Балкарской Республики  (далее – Министерство, сайт);

на информационных стендах государственных казенных учреждений 
«Центр труда, занятости и социальной защиты» городских округов и муни-
ципальных районов Кабардино-Балкарской Республики;

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

с использованием средств телефонной связи («Единый социальный 
телефон» Министерства.

1.4. Информацию о порядке предоставления государственной услуги 
можно получить:

непосредственно в помещениях Центров;
с использованием средств телефонной связи;
в сети «Интернет» на официальном сайте Министерства;
в федеральной государственной информационной системе «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – портал 
госуслуг);

в МФЦ.
1.4.1. Основными требованиями к информированию инвалида о порядке 

предоставления государственной услуги являются: достоверность, доступ-
ность и полнота информации, четкость в ее изложении и оперативность 
ее предоставления, дублирование необходимой для инвалида звуковой и 
зрительной информации о государственной услуге, а также надписей, знаков 
и иной текстовой и зрительной информации знаками, выполненными рельеф-
но-точечным шрифтом Брайля, создание условий для получения информации 
о государственной услуги с использованием русского жестового языка.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги: организация сопровождения 

при содействии занятости инвалидов.
Сокращенное наименование государственной услуги: сопровождение 

инвалидов при трудоустройстве.
2.2. Государственная услуга предоставляется подведомственными Ми-

нистерству труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
государственнымиказенными учреждениями «Центр труда, занятости и 
социальной защиты» городских округов и муниципальных районов Кабар-
дино-Балкарской Республики.

Министерство организует, обеспечивает и контролирует деятельность 
Центров по предоставлению государственной услуги.

МФЦ участвует в предоставлении государственной услуги, в части обе-
спечения приема заявления о предоставлении государственной услуги.

2.3. Результатом предоставления государственной услуги является 
выдача инвалиду заключения о предоставлении государственной услуги 
(далее - заключение), содержащего информацию о лицах, определенных 
для сопровождения.

2.4. Предоставление государственной услуги при личном обращении инва-
лида в Центр осуществляется в день обращения без предварительной записи.

Максимально допустимое время предоставления государственной услуги 
инвалидам, ищущим работу и впервые обратившимся в Центр, не должно 
превышать 60 минут. Максимально допустимое время предоставления 
государственной услуги при последующих обращениях инвалида не должно 
превышать 15 минут.

При направлении заявления о предоставлении государственной услуги в 
Центр или МФЦ, почтовой связью, с использованием средств факсимильной 
связи или в электронной форме, в том числе с использованием Единого 
портала государственных и муниципальных услуг, Портала государственных 
услуг Кабардино-Балкарской Республики или «личного кабинета» в феде-
ральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 
инвалидов», обеспечивается возможность предварительной записи для 
предоставления государственной услуги.

Согласование с заявителями даты и времени обращения в Центры осу-
ществляется с использованием средств телефонной или электронной связи, 
включая сеть Интернет, почтовой связью не позднее следующего рабочего 
дня со дня регистрации заявления.

Время ожидания предоставления государственной услуги в случае пред-
варительного согласования даты и времени обращения заявителя не должно 
превышать 5 минут.

2.5. Нормативно-правовые акты, регулирующие предоставление государ-
ственной услуги размещены на официальном интернет-сайте Министерства 
труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики.

2.6. Перечень документов, необходимых в соответствии с законодатель-
ными или иными нормативными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги.

Для получения государственной услуги незанятые инвалиды представляют 
следующие документы:

заявление о предоставлении государственной услуги (далее - заявление) 
по форме в соответствии с приложением № 2 к настоящему Регламенту, 
заверенное личной или простой электронной подписью заявителя в соответ-
ствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи»;

паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменя-
ющий; 

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина, лица 
без гражданства;

индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида 
(далее - ИПРА), выданная в установленном порядке (в случае, если в центре 
занятости отсутствует выписка из ИПРА, либо в имеющейся в центре занятости 
выписке из ИПРА отсутствуют сведения для подбора рекомендуемых видов 
трудовой и профессиональной деятельности инвалида с учетом нарушенных 
функций организма и ограничений жизнедеятельности, либо у Центра отсут-
ствует доступ к системе межведомственного электронного взаимодействия).

2.7. Государственное учреждение не вправе требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено 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, нормативными 
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 государствен-
ным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключе-
нием документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг»;
представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 
в предоставлении государственной услуги.

2.8. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, поданных в форме документа на 
бумажном носителе, не установлено.

В приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, поданных в форме электронного документа, отказывается в случае 
несоответствия электронных документов требованиям Федерального закона 
от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

2.9. Основанием для отказа инвалиду в предоставлении государственной 
услуги является:

1) отсутствие регистрации заявителя в целях поиска подходящей работы 
или в качестве безработного гражданина в установленном порядке;

2) непредставление или представление не в полном объеме заявителем 
документов, предусмотренных пунктом 2.6. настоящего Административного 
регламента.

Основания для приостановления предоставления государственной услуги 
отсутствуют.

2.10. Получение услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственной услуги, не требуется.

2.11. Предоставление государственной услуги осуществляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при личном обращении 

заявителя в государственное учреждение службы занятости населения для 
получения государственной услуги составляет не более 15 минут.

2.13. Срок регистрации заявления о предоставлении государственной 
услуги:

при личном обращении - не должен превышать 5 минут;
при направлении запроса почтовой связью в государственное учреждение 

службы занятости населения – не позднее 1 рабочего дня, следующего за 
днем поступления;

при направлении запроса из МФЦ в государственное учреждение служ-
бы занятости населения – не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем 
поступления;

при направлении запроса в форме электронного документа, при наличии 
технической возможности – в течение 1 рабочего дня, следующего за днем 
поступления.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется государ-
ственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предо-
ставлении государственной услуги, информационным стендам с образцами 
их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги.

Вход и выход из помещения для предоставления государственной ус-
луги оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими 
обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски.

Вход и выход из помещения для предоставления государственной услуги 
оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками 
бесперебойного питания.

Предоставление государственной услуги осуществляется в отдельных спе-
циально оборудованных помещениях государственного учреждения службы 
занятости населения или в МФЦ, обеспечивающих беспрепятственный доступ 
инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для 
предоставления государственной услуги помещениях и залах обслуживания 
(информационных залах) - местах предоставления государственной услуги.

Помещение для предоставления государственной услуги обеспечивается 
необходимыми для предоставления государственной услуги оборудованием 
(компьютеры, средства электронно-вычислительной техники, средства связи, 
включая сеть «Интернет», оргтехника, аудио- и видеотехника), канцелярскими 
принадлежностями, информационными и методическими материалами, а 
также стульями и столами, системами кондиционирования (охлаждения и 
нагревания) воздуха, средствами пожаротушения и оповещения о возник-
новении чрезвычайной ситуации.

Для ожидания приема гражданам отводятся места, оборудованные 
стульями.

В помещениях для предоставления государственной услуги на видном 
месте располагаются схемы размещения средств пожаротушения и путей 
эвакуации посетителей и работников центров занятости.

В местах предоставления государственной услуги предусматривается 
оборудование доступных мест общего пользования (туалетов).

Рабочие места работников Центра оснащаются настенными вывесками 
или настольными табличками с указанием фамилии, имени, отчества и 
должности.

Работники Центра обеспечиваются личными нагрудными карточками 
(бейджами) с указанием фамилии, имени, отчества и должности.

2.15. Показатели доступности и качества государственной услуги.
Показатели доступности государственной услуги:
равные права и возможности при получении государственной услуги для 

заявителей;
транспортная  доступность  к  месту  предоставления  государственной 

услуги;
режим работы, обеспечивающий возможность подачи заявителем запро-

са о предоставлении государственной услуги в течение рабочего времени;
наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к по-

мещениям, в которых предоставляется услуга;
возможность получения полной и достоверной информации о государ-

ственной услуге в Министерстве, Центре, МФЦ, по телефону, на официаль-
ном сайте;

обеспечение для заявителя возможности подать заявление о предостав-
лении государственной услуги посредством МФЦ, в форме электронного 
документа;

предоставление государственной услуги любым доступным способом, 
предусмотренным действующим законодательством.

наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.14;
исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в 

которых предоставляется государственная услуга.
Показатели качества государственной услуги:
соблюдение срока предоставления государственной услуги;
соблюдение  требований  стандарта  предоставления  государственной 

услуги;
удовлетворенность заявителя профессионализмом работников государ-

ственного учреждения службы занятости населения или МФЦ при предо-
ставлении услуги;

соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и полу-
чении результата;

отсутствие жалоб на действия или бездействие работников государствен-
ного учреждения службы занятости населения, поданных в установленном 
порядке;

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

возможность получения информации о ходе предоставления государ-
ственной услуги.

2.16. Государственная услуга в электронной форме не предоставляется.
2.17. Заявитель получает государственную услугу в Центре по месту его 

регистрации.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требований к порядку их выполнения при предоставлении госу-
дарственной услуги

 3.1. Административные процедуры (действия) в части организации про-
ведения сопровождения при содействии занятости инвалида:

- анализ сведений об инвалиде, содержащихся в регистре получателей 
государственных услуг в сфере занятости населения - физических лиц;

- информирование инвалида о порядке предоставления государственной 
услуги;

- определение ответственного за сопровождение работника центра за-
нятости;

- оформление приказа о назначении ответственного работника центра 
занятости, непосредственно занимающегося сопровождением;

- оформление заключения о предоставлении государственной услуги, 
содержащего информацию о лицах, определенных для сопровождения;

- выдача инвалиду заключения и приобщение к его личному делу второго 
экземпляра заключения;

- внесение результатов выполнения административных процедур (дей-
ствий) в регистр получателей государственных услуг в сфере занятости 
населения - физических лиц.

3.1.1. Анализ сведений об инвалиде, содержащихся в регистре получате-
лей государственных услуг в сфере занятости населения - физических лиц.

Основанием для начала административной процедуры является посту-

Приложение
к приказу Министерства труда и социальной защиты

Кабардино-Балкарской Республики
от 6 августа 2019 г.  № 234-П

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРИ СОДЕЙСТВИИ ЗАНЯТОСТИ ИНВАЛИДОВ

пление заявления и документов, указанных в настоящем Административном 
регламенте, в Центр и анализ сведений на основании документов, предъяв-
ленных гражданином при регистрации в целях поиска подходящей для него 
работы в соответствии с законодательством о занятости населения с учетом 
наличия или отсутствия сведений о профессии (специальности), должности, 
вида деятельности, уровня профессиональной подготовки и квалификации, 
опыте и навыках работы, заключения о рекомендуемом характере и условиях 
труда, содержащихся в ИПРА.

Представленные инвалидом документы рассматриваются специалистом 
Центра в день обращения инвалида.

Результатом административной процедуры является анализ сведений об 
инвалиде, внесенных в регистр получателей государственных услуг в сфере 
занятости населения - физических лиц на основании документов, предъяв-
ленных гражданином при регистрации в целях поиска подходящей работы, 
и определение подходящей для него работы в соответствии с законодатель-
ством о занятости населения.

3.1.2. Информирование инвалида о порядке предоставления государ-
ственной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является про-
веденный анализ сведений об инвалиде, внесенных в регистр получателей 
государственных услуг в сфере занятости населения - физических лиц на 
основании документов, предъявленных инвалидом при регистрации в целях 
получения государственной услуги, и определение подходящей для него 
работы в соответствии с законодательством о занятости населения.

Информирование заявителей о порядке предоставления государственной 
услуги осуществляется специалистами Центра при личном обращении, об-
ращении по телефону или письменном обращении:

письменные обращения заявителей о порядке предоставления государ-
ственной услуги, включая обращения, поступившие по электронной почте, 
подлежат обязательной регистрации в порядке, предусмотренном правилами 
делопроизводства, и рассматриваются специалистами Центра в срок, не 
превышающий 30 дней с момента регистрации обращения;

при ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей специ-
алисты Центра подробно и в вежливой форме информируют обратившихся 
по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен содер-
жать информацию о наименовании Центра, в который позвонил гражданин, 
фамилии, имени, отчестве и должности специалиста Центра, принявшего 
телефонный звонок. При невозможности специалиста Центра, принявшего 
звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный 
звонок переадресуется (переводится) на другого специалиста Центра или 
заявителю должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно 
получить необходимую информацию. Время разговора не должно превы-
шать 10 минут.

Результатом административной процедуры является информирование 
гражданина.

3.1.3. Определение ответственного за сопровождение работника центра 
занятости.

Основанием для начала административной процедуры является посту-
пление заявления и документов, указанных в настоящем Административном 
регламенте, в Центр.

Руководством Центра определяется специалист, ответственный за предо-
ставление государственной услуги.

Результатом административной процедуры является определение ответ-
ственного за сопровождение работника Центра.

3.1.4. Оформление приказа о назначении ответственного специалиста 
Центра, непосредственно занимающегося сопровождением.

Основанием для начала административной процедуры является опреде-
ление ответственного за сопровождение работника Центра.

Приказом Центра назначается ответственный специалист Центра, непо-
средственно занимающийся сопровождением.

Результатом административной процедуры является оформление приказа 
о назначении ответственного специалиста Центра.

3.1.5. Оформление заключения о предоставлении государственной услуги, 
содержащего информацию о лицах, определенных для сопровождения.

Основанием для начала административной процедуры является оформ-
ление приказа о назначении ответственного специалиста Центра.

При согласии инвалида специалист Центра оформляет заключение о 
предоставлении государственной услуги, содержащее информацию о лицах, 
определенных для сопровождения.

Результатом административной процедуры является оформление за-
ключения о предоставлении государственной услуги (Приложение № 3).

3.1.6. Выдача инвалиду заключения и приобщение к его личному делу 
второго экземпляра заключения.

Основанием для начала административной процедуры является оформ-
ление заключения о предоставлении государственной услуги.

Специалист Центра после оформления заключения о предоставлении 
государственной услуги выдает инвалиду заключение, приобщив второй 
экземпляр заключения к его личному делу.

Результатом административной процедуры является выдача инвалиду за-
ключения и приобщение к его личному делу второго экземпляра заключения.

3.1.7. Внесение результатов выполнения административных процедур 
(действий) в регистр получателей государственных услуг в сфере занятости 
населения - физических лиц.

Основанием для начала административной процедуры является выдача 
инвалиду заключения и приобщение к его личному делу второго экземпляра 
заключения.

Специалист Центра с использованием программного комплекса вно-
сит результат выполнения всех административных процедур (действий) в 
регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения 
- физических лиц.

Результатом административной процедуры является внесение результатов 
выполнения административных процедур (действий) в регистр получателей 
государственных услуг в сфере занятости населения - физических лиц.

3.1.8. В случае принятия решения об отказе в предоставлении государ-
ственной услуги специалист Центра, ответственный за выполнение данного 
административного действия, разъясняет заявителю причины и основания 
отказа, оформляет уведомление о принятом решении по форме, утвержден-
ной приложением 5 к настоящему Административному регламенту, и выдает 
его заявителю под роспись. 

В случае отказа от приема и(или) подписания уведомления об отказе в 
предоставлении государственной услуги уведомление высылается заявителю 
посредством почтовой связи или электронной почты. Копия уведомления об 
отказе в предоставлении государственной услуги приобщается к личному 
делу заявителя.

3.2. Гражданам обеспечивается возможность подачи заявления при обра-
щении в МФЦ или в электронной форме с использованием портала госуслуг.

Подача заявления через МФЦ может осуществляться при наличии 
вступившего в силу соглашения о взаимодействии между МФЦ и Центром.

3.3. Деятельность портала госуслуг по организации приема заявлений 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг».

3.3.1. Для подачи заявления через портал госуслуг заявителю необходимо 
предварительно пройти процесс регистрации в Единой системе идентифи-
кации и аутентификации (далее - ЕСИА).

3.3.2. Для подачи заявления через портал госуслуг должен выполнить 
следующие действия:

пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на портале госуслуг заполнить в электронном виде 

заявление на оказание государственной услуги;
направить заявление в государственное учреждение службы занятости 

населения посредством функционала портала госуслуг.
3.3.3. В результате направления пакета электронных документов посред-

ством портала госуслуг автоматизированной информационной системой 
межведомственного электронного взаимодействия производится автома-
тическая регистрация поступившего пакета электронных документов и при-
своение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю 
в личном кабинете портала госуслуг.

3.3.4. При поступлении заявления через портал госуслуг работник Центра 
не позднее следующего рабочего дня со дня поступления электронного дела 
выполняет следующие действия:

- формирует пакет документов; 
- анализирует сведения о заявителе, содержащиеся в регистре получа-

телей государственных услуг:
- если в нем содержится открытое личное дело получателя государствен-

ных услуг, работник Центра фиксирует в нем получение заявления, заявление 
на бумажном носителе подшивает в личное дело заявителя. Связывается с 
заявителем, используя контактные данные, занесенные в личное дело полу-
чателя государственных услуг, и согласует с ним дату и время посещения, 
а также информирует его о необходимости представления при посещении 
Центра документов в соответствии с административным регламентом предо-
ставления государственной услуги. Назначенную дату посещения Центра 
работник фиксирует в личном деле получателя государственных услуг;

- если в регистре получателей государственных услуг открытое личное дело 
получателя государственных услуг не найдено, работник Центра определяет 
дату посещения.

3.3.5. Формирует приглашение на прием, которое должно содержать 
следующую информацию: адрес Центра, в которое необходимо обратиться 
заявителю, дату и время приема и перечень документов, которые необходимо 
представить на приеме, при этом в системе межведомственного электронного 
взаимодействия Кабардино-Балкарской Республики (далее - СМЭВ) дело 
переводится в статус «Заявитель приглашен на прием»;

- оформляет решение о приглашении заявителя на прием в форме, 
предусмотренной в СМЭВ (приглашение заявителя на прием в Центр пере-
дается через СМЭВ в личный кабинет заявителя), при этом в СМЭВ дело 
переводится в архив.

При отсутствии технической возможности на момент запроса документов 
(сведений), указанных в настоящем подпункте, посредством СМЭВ, докумен-
ты (сведения) запрашиваются на бумажном носителе.

3.3.6. Заявитель должен явиться на прием в указанное время. В случае 
если заявитель явился позже, он обслуживается в порядке живой очереди.

3.3.7. При подаче заявления посредством портала госуслуг днем обра-
щения за предоставлением государственной услуги считается дата личной 
явки заявителя государственное учреждение службы занятости населения 
с предоставлением документов, указанных в  пункте 2.6. настоящего Адми-
нистративного регламента.

3.4. При обращении граждан в МФЦ обеспечивается передача заявления 
в Центр в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии 
между МФЦ и Центром, но не позднее следующего рабочего дня со дня 
регистрации заявления.

В случае подачи заявления в Центр посредством МФЦ специалист МФЦ, 
осуществляющий прием документов, представленных для получения госу-
дарственной услуги, выполняет следующие действия:

а) определяет предмет обращения; 
б) удостоверяет личность заявителя;
в) проводит проверку правильности заполнения запроса;
г) осуществляет сканирование заявления и паспорта гражданина Рос-

сийской Федерации или документа, его заменяющего, документа, удостове-
ряющего личность иностранного гражданина, лица без гражданства, ИПРА 

(в том числе сканирует страницы с отметками о регистрации заявителя по 
месту жительства), формирует электронное дело, все документы которого 
связываются единым уникальным идентификационным кодом, позволяю-
щим установить принадлежность документов конкретному заявителю и виду 
обращения за государственной услугой;

д) направляет копии документов и реестр документов в Центр (в составе 
пакетов электронных дел) в день обращения заявителя в МФЦ через  СМЭВ;

е) по окончании приема документов выдает заявителю расписку в при-
еме документов.

3.4.1. Работник Центра ежедневно по рабочим дням, не реже 2 раз в день, 
проверяет поступление дел от сотрудников МФЦ на портале СМЭВ.

3.4.2. При поступлении заявления через СМЭВ работник Центра не 
позднее следующего рабочего дня со дня поступления электронного дела 
выполняет следующие действия:

- формирует пакет документов, поступивший через АИС СМЭВ;
- анализирует сведения о заявителе, содержащиеся в регистре получа-

телей государственных услуг:
- если в регистре получателей государственных услуг содержится от-

крытое личное дело получателя государственных услуг, работник Центра 
фиксирует в нем получение заявления, заявление на бумажном носителе 
подшивает в личное дело заявителя. Связывается с заявителем, используя 
контактные данные, занесенные в личное дело получателя государственных 
услуг, и согласует с ним дату и время посещения, а также информирует его 
о необходимости предоставления при посещении Центра в соответствии с 
административным регламентом предоставления государственной услуги. 
Назначенную дату посещения Центра работник фиксирует в личном деле 
получателя государственных услуг;

- если в регистре получателей государственных услуг открытое личное 
дело получателя государственных услуг не найдено, работник Центра опре-
деляет дату посещения и уведомляет заявителя о назначенном посещении 
посредством почтовой связи;

- уведомляет МФЦ о приеме заявления и назначении посетителю даты 
посещения Центра посредством СМЭВ, при этом в СМЭВ дело переводится 
в архив.

3.4.3. Заявитель должен явиться на прием в указанное время. В случае 
если заявитель явился позже, он обслуживается в порядке живой очереди.

3.4.4. При подаче заявления посредством МФЦ днем обращения за предо-
ставлением государственной услуги считается дата личной явки заявителя 
в Центр с представлением документов, указанных в пункте 2.6 настоящего 
Административного регламента.

3.4.5. Заявителям, сведения о которых содержатся в регистре получателей 
государственных услуг в сфере занятости населения, обеспечивается воз-
можность получения с использованием средств телефонной или электронной 
связи информации о поступлении от работодателя сведений о наличии сво-
бодного рабочего места (вакантной должности) для участия в оплачиваемых 
общественных работах с предложением в течение 3 дней посетить Центр.

3.4.6. Заявителям в ходе предоставления государственной услуги обе-
спечивается возможность проведения собеседований с работодателем, в 
том числе посредством телефонной связи или видеосвязи с использованием 
сети Интернет.

3.5. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления государственной услуги документах

3.5.1. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться 
в Центр  с заявлением об исправлении допущенных опечаток.

В заявлении об исправлении опечаток в обязательном порядке указы-
ваются:

наименование уполномоченного органа, в который подается заявление 
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 нали-
чии), адрес электронной почты (при наличии), номер контактного телефона.

3.5.2. К заявлению должен быть приложен оригинал документа, выданного 
по результатам предоставления государственной (муниципальной) услуги. 
В случае если от имени заявителя действует лицо, являющееся его пред-
ставителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
также представляется документ, удостоверяющий личность представителя, 
и документ, подтверждающий соответствующие полномочия.

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

3.5.4. Основаниями для отказа в исправлении опечаток являются:
представленные документы по составу и содержанию не соответствуют 

требованиям пунктов 3.5.1 и 3.5.2 административного регламента;
принятие Центром решения об отсутствии опечаток.
3.5.5. Отказ в исправлении опечаток по иным основаниям не допускается.
3.5.6. Заявление об исправлении опечаток регистрируется Центром 

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

3.5.7. Заявление об исправлении опечаток рассматривается в течение 30 
рабочих дней со дня регистрации заявления в Центре об исправлении опеча-
ток Центра на предмет соответствия требованиям, предусмотренным п. 3.5.1.

3.5.8. По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток 
Центра в срок, предусмотренный пунктом 3.5.7 административного регла-
мента:

в случае отсутствия оснований для отказа в исправлении опечаток, 
предусмотренных пунктом 3.5.4 административного регламента, принимает 
решение об исправлении опечаток;

в случае наличия хотя бы одного из оснований для отказа в исправлении 
опечаток, предусмотренных пунктом 3.5.4 административного регламента, 
принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток.

3.5.9. В случае принятия решения об отсутствии необходимости исправле-
ния опечаток Центром в течение  5  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 прикла-
дывается оригинал документа, выданного по результатам предоставления 
государственной услуги (в случае его представления заявителем).

3.5.10. Исправление опечаток и ошибок осуществляется Центром в течение  
5  рабочих дней со дня принятия решения, предусмотренного подпунктом 1 
пункта 3.5.8 административного регламента.

Результатом исправления опечаток является подготовленный в двух эк-
земплярах 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 Центре. 

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
Контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется 

в следующих формах:
текущий контроль за предоставлением государственной услуги;
порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых про-

верок полноты и качества предоставления государственной услуги.
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и ис-

полнением ответственными должностными лицами положений Администра-
тивного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению государственной услуги, а также принятием 
ими решений

Текущий контроль за предоставлением государственной услуги осущест-
вляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения работниками 
центров занятости настоящего Административного регламента, Закона о за-
нятости населения, Порядка ведения регистров получателей государственных 
услуг в сфере занятости населения (физических лиц и работодателей), вклю-
чая порядок, сроки и форму представления в них сведений, утвержденного 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 8 ноября 2010 г. № 972н (зарегистрирован в Министерстве 
юстиции Российской Федерации 20 декабря 2010 г., регистрационный № 
19273), а также требований к заполнению, ведению и хранению бланков учет-
ной документации получателей государственной услуги и других документов, 
регламентирующих деятельность по предоставлению государственной услуги.

Текущий контроль за предоставлением государственной услуги осущест-
вляется директором Центра или уполномоченным им работником.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления государственной услуги, в том 
числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 
государственной услуги.

4.2.1. Плановые (внеплановые) выездные (документарные) проверки 
полноты качества предоставления государственной услуги проводит Ми-
нистерства в рамках исполнения полномочия по надзору и контролю за 
обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости 
населения, за исключением государственных гарантий в части социальной 
поддержки безработных граждан.

4.2.2. Перечень должностных лиц, уполномоченных на проведение про-
верок, периодичность проведения плановых выездных (документарных) про-
верок определяется в установленном порядке Министерством и утверждается 
приказом Министерства.

4.2.3. Периодичность проведения плановых проверок - один раз в три года. 
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением 
настоящего Административного регламента (комплексные проверки), или 
отдельные вопросы (тематические проверки). Внеплановые проверки про-
водятся по конкретному обращению заявителей.

4.2.4. Результаты плановых (внеплановых) выездных (документарных) про-
верок подлежат анализу в целях выявления причин нарушений и принятия 
мер по их устранению и недопущению.

4.2.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нару-
шений прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.3. Ответственность должностных лиц Центра за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
государственной услуги.

4.3.1. Должностные лица Центра при предоставлении государственной 
услуги несут персональную ответственность:

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

- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интере-
сов физических или юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

4.3.2 Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежа-
щем исполнении требований настоящего Административного регламента, 
привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим 
законодательством РФ.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам кон-
троля за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций.

Контроль со стороны граждан, их объединений и организаций осущест-
вляется путем участия в опросах (в том числе электронных), форумах и 
анкетировании по вопросам удовлетворенности полнотой и качеством 
предоставления государственной услуги, соблюдения положений настоящего 
Административного регламента, сроков и последовательности администра-
тивных процедур и административных действий, предусмотренных настоя-
щим Административным регламентом.

(Окончание на 7-й с.)
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5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также 
должностных лиц органа, предоставляющего государственную услугу, либо 
государственных служащих, многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, работника многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг

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

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем 
решений и действий (бездействия) Министерства, должностных лиц Центра, 
ответственных за предоставление государственной услуги, МФЦ, работника 
МФЦ являются:

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

2) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указан-
ном 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 пол-
ном 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 осуществле-
ния действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики для предоставления 
государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 
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 Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 
Республики. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ воз-
можно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального 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 Центра, должностного лица Центра, ответственного за предо-
ставление государственной услуги, МФЦ, работника МФЦ в исправлении 
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-
вание 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 го-
сударственных 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 ос-
нования приостановления не предусмотрены федеральными законами 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 ука-
занном 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 государственной услуги в полном объеме в 
порядке, определенном   частью   1.3   статьи   16   Федерального   закона   
от   27.07.2010г. № 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, необхо-
димых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ. В указан-
ном 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 пол-
ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального   
закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ.

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

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника Центра подаются 
директору Центра.

Жалобы на решения и действия (бездействие) директора Центра, предо-
ставляющего государственную услугу, подаются в Министерство. Жалобы на 

решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю 
МФЦ. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю 
МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым 
актом Кабардино-Балкарской Республики.

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

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

5.4. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган при получении жа-
лобы, в которой содержится нецензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 
семьи, вправе оставить жалобу без рассмотрения по существу поставленных 
в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, в течение 7 
дней со дня регистрации жалобы о недопустимости злоупотребления правом.

В случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 
не дается, о чем в течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается 
заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению.

5.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является подача заявителем жалобы, соответствующей требо-
ваниям части 5 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ.

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
- наименование Центра, должностного лица Центра, ответственного за 

предоставление государственной услуги, МФЦ, его руководителя и(или) ра-
ботника, 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 направлен ответ заявителю;

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

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

5.6. Заявитель имеет право на получение информации и документов, не-
обходимых 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 охраняемую тайну.

5.7. Жалоба, поступившая в Центр, МФЦ, учредителю МФЦ, либо Мини-
стерство, подлежит рассмотрению в течение четырнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Центра, МФЦ в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправле-
ний - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следу-
ющих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого реше-
ния, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Кабардино-Балкарской Республики;

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

рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заяви-
теля в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы:

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

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

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействий) Министерства, должностных лиц Центра, ответственных за 
предоставление государственной услуги, МФЦ, работника МФЦ регулирует-
ся в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Информация, указанная в настоящем разделе размещена на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг (функций).

(Окончание. Начало на 6-й с.)
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Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и графике работы Центров,  предоставляющих государственную услугу

№ 
п/п

Наименование учреждения Место нахождения учреж-
дения

Должность,  Ф И О 
руководителей 

Телефоны (факс,  
адрес электронной 

почты)

График работы

1 Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

г. Нальчик, ул. Кешокова, 
100

Министр -  Асанов 
Алим Орусбиевич

42-39-87 (приемная) 
42-76-77 (факс) 
42-59-90 (приемная) 
mail@mintrudkbr.ru

С 9 ч. 00 м.  до 18 ч. 
00 м.

2 ГКУ «Центр труда, занятости и соци-
альной защиты г.о. Нальчика»

г.Нальчик,  ул. Ахохова, 
141«а»

директор -  Каннуникова 
Татьяна  Георгиевна

77-54-34 С 9 ч. до 18  ч. Приемные 
дни: вторник, четверг

3. Государственное казенное учреж-
дение «Центр труда, занятости и 
социальной защиты г.Прохладного и 
Прохладненского района»

г.Прохладный, ул. Голов-
ко, 52

Директор – Йокерс На-
талья Ивановна 

8 - 86631- 42511 С 8 до 17 часов. Еже-
дневно

4. ГКУ «Центр труда, занятости и соци-
альной защиты Баксанского района»

г. Баксан,  ул.  Революци-
онная, 225

директор - Сабанов 
Руслан Кадирович

8 - 86634- 43300 С 8 до 17 ч. Прием-
ные дни: понедельник, 
вторник

5. ГКУ «Центр труда, занятости и со-
циальной защиты  Зольского района»

Зольский р-н,  п. Залукокоа-
же,  ул. Комсомольская, 85

директор -  Кушхова 
Масират Тембулатовна

8 - 86636 - 41871 С 8 до 17 ч. Приемные 
дни: вторник, четверг

6. ГКУ «Центр труда, занятости и соци-
альной защиты Лескенского района»

Лескенский р-н, с. Анзорей, 
ул. Хамгокова, 10

директор -  Шоранов 
Суфьян Азреталиевич

8 - 86637 - 95507 С 8 до 17 ч. Ежедневно

7. ГКУ «Центр труда, занятости и со-
циальной защиты  Майского района»

Майский р-н, г. Майский,  
ул. Советская, 56

директор –  Кармалико 
Михаил Дмитриевич

8 – 86633 - 21992 С 8 до 17 ч. Приемные 
дни: понедельник-четверг

8. ГКУ «Центр труда, занятости и со-
циальной защиты Терского района»

Терский р-н,  г. Терек,  ул. 
Пушкина,144

директор -  Хидзев 
Хажмурат Борисович

8-866-32-4-12-20 С 8 до 17 ч. Ежедневно

9. ГКУ «Центр труда, занятости и соци-
альной защиты Урванского района»

Урванский р-н,  г. Нарткала,   
ул. Ленина, 35

директор -  Кодзоков 
Хаути Жилябиевич

8-866-35-2-34-01 С 8 до 17 ч. Приемные 
дни: понедельник-чет-
верг

10. ГКУ «Центр труда, занятости и соци-
альной защиты Чегемского района»

Чегемский р-н, г. Чегем,  ул. 
Набережная, 3

директор -  Газаев За-
лим Адисович

8-866-38-4-13-45 С 8 до 17 ч. Приемные 
дни: вторник, четверг

11. ГКУ «Центр труда, занятости и соци-
альной защиты Черекского района»

Черекский р-н,  п. Кашхатау,  
ул. Мечиева, 108

директор -  Батчаев 
Алим Анатольевич

8-866-30-4-13-98 С 8 до 17 ч. Приемные 
дни:  вторник, четверг

12. ГКУ «Центр труда, занятости и соци-
альной защиты Эльбрусского района»

Эльбрусский р-н, г. Тырны-
ауз,  ул. Энеева, 18

директор -  Мирзоев 
Замрат Хизирович

8-866-35-4-44-54 С 8 до 17 ч. Приемные 
дни:  вторник, четверг
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Заявление о предоставлении государственной услуги по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов
Я,______________________________________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество гражданина)
адрес места жительства ___________________________________________________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: ________________________________________________________________________________________________

(наименование документа)
серия ________________ номер ____________________когда и кем выдан _________________________________________________________________,
номер контактного телефона _______________________________________________________________________________________________________,
номер и дата разработки индивидуальной программы реабилитации инвалида (ИПРА)_______________________________________________________
прошу предоставить мне государственную услугу по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов. 
Согласен/не согласен на обработку и передачу работодателям моих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» (нужное подчеркнуть).
«_____» __________20____ г.                                               __________________ 
           (подпись)
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Заключение
о предоставлении государственной услуги по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов

_________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование государственного учреждения службы занятости населения)

гражданину ______________________________________________________________________________________________________________________
     (фамилия, имя, отчество)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
в период с «___»______________ 20__ г. по «___»________________ 20__ г.
предоставлена государственная услуга по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов.

Результат предоставления государственной услуги:
1. За организацию сопровождения при содействии занятости инвалида назначен сотрудник __________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. сотрудника, должность)

________________________________________________________________________________________________________________________________
(дата и номер приказа)

2. Заключен договор о сопровождении с негосударственной (волонтерской) организацией 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование организации)
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(номер и дата заключения договора)
Определены следующие виды услуг по сопровождению: ________________________________________________________________________________
Сотрудник ГКУ ЦТЗиСЗ ________________ ________________ ________________________
                                               (должность)              (подпись)                         (Ф.И.О.)
«___»____________ 20__ г.
С заключением о предоставлении государственной услуги ознакомлен
«___»____________ 20__ г.     ______________           ________________________________
                                                         (подпись)                             (Ф.И.О. гражданина)
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Уведомление об отказе
о предоставлении государственной услуги по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов

Гражданину  _____________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Государственная услуга по организации сопровождения при трудоустройстве в _____________________________________________________________
                                                                                                                                                                   (наименование Центра)
не может быть Вам предоставлена на основании:
отсутствия регистрации заявителя в целях поиска подходящей работы или в качестве безработного гражданина в установленном порядке; 
отсутствия заявления о предоставлении государственной услуги;
отсутствия паспорта гражданина Российской Федерации или документа, его заменяющего; документа, удостоверяющий личность иностранного граж-

данина, лица без гражданства;
отсутствия индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида,  выданной в установленном порядке.
Сотрудник ГКУ ЦТЗиСЗ ________________ ________________ _________________________
                                               (должность)              (подпись)                         (Ф.И.О.)
«___»____________ 20__ г.
С заключением о предоставлении государственной услуги ознакомлен
«___»____________ 20__ г.     ______________           ________________________________
                                                          (подпись)                                (Ф.И.О. гражданина)
Направлено письменное уведомление от «__» ___________ 20__ г. №____

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

ПРИКАЗ №239-П
9 августа 2019 г.                                                                           г. Нальчик

В соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 
года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2019 года № 
277 «Об утверждении методики определения общего объема субвенций, 
предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и бюджету г. Байконура на реализацию переданного для 
осуществления органам исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации полномочия Российской Федерации по осуществлению социальных 
выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, о 
внесении изменения в пункт 2 Правил предоставления субвенций из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету 
г. Байконура на осуществление переданного полномочия Российской Фе-
дерации по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным 
в установленном порядке безработными, и признании утратившими силу 
отдельных постановлений Правительства Российской Федерации», поло-
жениями пункта 4 статьи 85 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  
приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования средств феде-
рального бюджета, предоставляемых бюджету Кабардино-Балкарской 
Республике в виде субвенции, предусмотренной на организацию пере-
данного полномочия по осуществлению социальных выплат гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными.

2. Начальнику отдела трудоустройства и рынка труда департамента 
занятости населения (Ораков А.А.) настоящий приказ со дня его под-
писания направить:

а) ответственному лицу для размещения на официальном интернет-
сайте Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики в 3-дневный срок;

б) в департамент информационных технологий Управления делами 
Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики электронную 
копию приказа не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его 
принятия, (до 17 часов 20 минут – в рабочие дни, до 16 часов – в пятницу, 
предпраздничные дни);

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

г) в редакцию газеты «Официальная Кабардино-Балкария» для опу-
бликования 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.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр                                                                              А. АСАНОВ

Об утверждении Порядка расходования средств федерального бюджета, предоставляемых бюджету 
Кабардино-Балкарской Республике в виде субвенции, предусмотренной на организацию переданного полномочия 

по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Законом Рос-
сийской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 марта 2019 года № 277 «Об утверждении 
методики определения общего объема субвенций, предоставляемых из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и 
бюджету г. Байконура на реализацию переданного для осуществления 
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
полномочия Российской Федерации по осуществлению социальных вы-
плат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, 
о внесении изменения в пункт 2 Правил предоставления субвенций из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
и бюджету г. Байконура на осуществление переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению социальных выплат гражда-
нам, признанным в установленном порядке безработными, и признании 
утратившими силу отдельных постановлений Правительства Российской 
Федерации», положениями пункта 4 статьи 85 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации и регулирует отношения, связанные с порядком и на-
правлениями расходования средств, предоставляемых из федерального 
бюджета бюджету Кабардино-Балкарской Республике на организацию 
осуществления переданного полномочия по осуществлению социальных 
выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными.

2. Финансирование расходов, связанных с организацией осущест-
вления социальных выплат гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными, осуществляется за счет субвенции, в пределах 
1,5 процентов средств от фактических расходов, предоставляемых из 
федерального бюджета бюджету Кабардино-Балкарской Республики на 
реализацию переданного полномочия по осуществлению социальных 
выплат безработным гражданам.

3. Субвенции предоставляются в соответствии со сводной бюджетной 
росписью бюджета Кабардино-Балкарской Республики с учетом бюджет-
ной заявки главного распорядителя средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики – Министерства труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики (далее – Министерство).

4. За счет средств субвенций производится финансирование затрат 
Министерства и государственных казенных учреждений «Центр труда, 
занятости и социальной защиты» муниципальных районов и городских 
округов (далее – ЦТЗиСЗ), связанных с организацией переданного полно-
мочия Российской Федерации по осуществлению социальных выплат 
гражданам, признанным в установленном порядке безработными (далее 
– расходы на организацию социальных выплат безработным гражданам).

5. Средства на организацию социальных выплат безработным граж-
данам носят целевой характер и могут быть использованы на:

а) приобретение и обслуживание программного комплекса, предна-
значенного для автоматизации деятельности Министерства и ЦТЗиСЗ 
по регистрационному учету граждан, признанных в установленном по-
рядке безработными, в целях осуществления им социальных выплат и 
формирования базы данных по безработным гражданам. Приобретаемое 
программное обеспечение должно быть внесенным в Единый реестр рос-
сийских программ для электронных вычислительных машин и баз данных;

б) закупку и оснащение серверов, обеспечивающих функционирова-
ние программного комплекса по регистрационному учету безработных 
граждан и сохранение баз данных;

в) приобретение, обслуживание и ремонт компьютерной техники: 
моноблок, компьютер (системный блок, монитор, клавиатура и мышь), 
ноутбук, принтер, сканер, источник бесперебойного питания;

г) приобретение, монтаж и обслуживание аппаратного комплекса 
(системы) управления электронной очередью в ЦТЗиСЗ;

д) оснащение мебелью залов административных зданий ЦТЗиСЗ, 
предназначенных для безработных граждан, ожидающих приема в целях 
получения государственной услуги;

е) оснащение рабочих мест специалистов аппарата Министерства и 
ЦТЗиСЗ мебелью, картриджами, устройствами хранения информации, 
бумагой и канцелярскими принадлежностями;

д) приобретение стеллажей и металлических шкафов для хранения 
личных дел безработных граждан.

6. Размер затрат, используемых на организацию социальных выплат 
безработным гражданам, по итогам года не должен превышать 1,5 
процента от объема израсходованной субвенции, полученной из феде-
рального бюджета на социальные выплаты гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными (с учетом корректировок средств 
федерального бюджета в текущем году).

7. Расходование средств субвенций осуществляется Министерством 
и ЦТЗиСЗ в следующем порядке:

7.1. Центр труда, занятости и социальной защиты:
ежеквартально, до 5 числа представляет в отдел трудоустройства и 

рынка труда (Ораков А.А.) заявку о потребности на предстоящий квартал 
в средствах субвенции на организацию социальных выплат безработным 
гражданам по форме приложения № 1 к настоящему приказу, в том 
числе на адрес электронной почты: mtkbrposbez@mail.ru;

ежеквартально, до 7 числа месяца, следующего за отчетным (за год - 
до 12 января финансового года, следующего за отчетным), представляет 
в отдел закупок и финансового мониторинга учреждений (Абазова В.А.) 
отчет об израсходованных объемах средств на организацию социальных 
выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, 
по форме приложения № 2 к настоящему приказу. 

7.2. Департамент занятости населения (Афашагов К.М.):
ежеквартально, до 10 числа на основе поданных ЦТЗиСЗ заявок прово-

дит анализ потребности ЦТЗиСЗ в средствах федерального бюджета на 
организацию социальных выплат безработным гражданам и определяет 
сводную потребность ЦТЗиСЗ в средствах субвенции (отдел трудоустрой-
ства и рынка труда Ораков А.А.);

определяет потребность Министерства в средствах на организацию 
социальных выплат безработным гражданам (с учетом сводной по-
требности ЦТЗиСЗ и аппарата Министерства), но не более 1,5 процента 
лимитов средств, фактически израсходованных за отчетный период на 
социальные выплаты гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными (отдел трудоустройства и рынка труда Ораков А.А.);

до 12 числа месяца, следующего за отчетным, направляет в планово-
экономический отдел (Иругова А.Х.) заявку о потребности Министерства 
и ЦТЗиСЗ в средствах на организацию социальных выплат безработным 
гражданам (отдел трудоустройства и рынка труда Ораков А.А.);

ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным, прово-
дит мониторинг расходования ЦТЗиСЗ средств федерального бюджета на 
организацию социальных выплат безработным гражданам, и учитывает 
его результаты при формировании потребности на предстоящий период 
(отдел трудоустройства и рынка труда Ораков А.А.).

7.3. Финансово-экономический департамент (Куршаева Ф.М.):
ежеквартально, до 15 числа по заявке департамента занятости 

населения производит перераспределение ассигнований в разрезе 
ЦТЗиСЗ для организации переданного полномочия по осуществлению 
социальных выплат безработным гражданам (планово-экономический 
отдел Иругова А.Х.);

ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным, (за 
год - до 15 января финансового года, следующего за отчетным) от-
дел закупок и финансового мониторинга учреждений (Абазова В.А.) 
представляет в отдел бухгалтерского учета и отчетности (Каширгова 
М.Р.) сводный отчет об израсходованных ЦТЗиСЗ объемах средств 
на организацию социальных выплат гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными, по форме приложения № 2 
к настоящему приказу;

ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным, (за год 
- до 20 января финансового года, следующего за отчетным) направляет 
в Федеральную службу по труду и занятости отчет о расходах бюджета 
КБР, связанных с осуществлением переданного полномочия Российской 
Федерации по осуществлению социальных выплат гражданам, признан-
ным в установленном порядке безработными, источником финансового 
обеспечения которых является субвенция по форме, утвержденной при-
казом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 28.11.2017 г. № 812н (отдел бухгалтерского учета и отчетности Каширгова 
М.Р.). 

Утвержден
приказом Министерства труда и социальной защиты

Кабардино-Балкарской Республики 
от 9 августа 2019 г. № 239-П

Порядок
расходования средств федерального бюджета, предоставляемых бюджету Кабардино-Балкарской Республике 

в виде субвенции, предусмотренной на организацию переданного полномочия по осуществлению социальных выплат гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными

Приложение № 1
к приказу Минтрудсоцзащиты КБР

от 9 августа 2019 г.  № 239-П

Заявка 
ЦТЗиСЗ ____________ р-на (гор.)  

на организацию переданного полномочия 
по осуществлению социальных выплат безработным 

гражданам на  _______  2019 г.
               (квартал)  

Наименование планируе-
мых расходов

Кол-во (шт.) Сумма (руб.)

Всего

в том числе:

Сервер ………

Моноблок ……

Принтер ……….

Железный шкаф ……

Бумага ….

………..

Директор ГКУ ЦТЗСЗ __________   _______________
Главный бухгалтер      __________   _______________
Дата составления:    «___»  _______________20__ г.

Приложение № 2
к приказу Минтрудсоцзащиты КБР

от 9 августа 2019 г.  № 239-П

Отчет 
ЦТЗиСЗ _______ р-на (гор.)  об израсходованных объемах средств на органи-

зацию переданного полномочия по осуществлению 
социальных выплат безработным гражданам за  _______  2019 г.

                                                                           (квартал)  

Наименование показателя Код 
стро-

ки

Сумма

за от-
четный 
квартал

нарастаю-
щим итогом с 
начала года

1 2 3 4

затраты на организацию осуществления пере-
данного полномочия Российской Федерации по 
осуществлению социальных выплат гражданам

04700

из них:

на оплату работ и услуг по содержанию 
имущества

04707

на оплату прочих работ, услуг (включая сопро-
вождение программных продуктов)

04708

на приобретение основных средств и мате-
риальных запасов

04709

Директор ГКУ ЦТЗСЗ                  _____________                          ___________________
Главный бухгалтер                       ______________                         ___________________
Дата составления:    «___»  _______________20__ г.

На бланке государственного казенного учреждения 
службы занятости населения
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Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
8 августа 2019 г.                                       г. Нальчик                                               № 85/1-6 

В соответствии с частью 1 статьи 39 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 5 августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики», на основании 
личного заявления Кармова Аслана Владимировича о снятии своей 
кандидатуры и отказе от дальнейшего участия в выборах депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва в со-
ставе списка кандидатов, выдвинутого Региональным отделением По-
литической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-Балкарской 
Республике и зарегистрированного постановлением Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики от 31 июля 2019 года № 
82/8-6, Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

1. Исключить Кармова Аслана Владимировича (№ 21) из зареги-
стрированного списка кандидатов в депутаты Парламента Кабардино-

Балкарской Республики шестого созыва, выдвинутого Региональным 
отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кабар-
дино-Балкарской Республике.

2. Настоящее постановление направить в Региональное отделение 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-Балкар-
ской Республике, опубликовать в средствах массовой информации 
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики.

Председатель                               В.М. ГЕШЕВ
  
Секретарь                                Н.О. БЕСПАЛОВА

Об исключении Кармова Аслана Владимировича  
из зарегистрированного списка кандидатов в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики 

шестого созыва, выдвинутого Региональным отделением 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-Балкарской Республике

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
8 августа 2019 г.                                         г. Нальчик                                                № 85/3-6  

В соответствии со статьей 63 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 
60 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 5 августа 2008 года 
№ 56-РЗ «О выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики», Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Ре-
спублики постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок изготовления и доставки из-
бирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва и 
контроля за их изготовлением и доставкой.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на секретаря Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики Н.О. Беспалову.

Председатель                               В.М. ГЕШЕВ
  
Секретарь                                Н.О. БЕСПАЛОВА

О порядке изготовления и доставки избирательных бюллетеней 
для голосования на выборах депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва 

и контроля за их изготовлением и доставкой

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
8 августа 2019 г.                                        г. Нальчик                                                  № 85/4-6

В соответствии с частью 4 статьи 60 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 5 августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики», пунктом 3 поста-
новления Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 4 июля 2019 года № 76/2-6 «О списке кандидатов в депутаты 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва, 
выдвинутого Региональным отделением в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике Политической партии «Гражданская Платформа», пунктом 
3 постановления Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики от 13 июля 2019 года № 79/14-6 «О списке кандидатов в 
депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого 
созыва, выдвинутого Региональным отделением Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» и на основании протокола от 5 августа 2019 года о результатах 
проведения жеребьевки для размещения наименований и эмблем 
избирательных объединений, зарегистрировавших списки канди-
датов, в избирательном бюллетене для голосования на выборах 
депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого 
созыва, Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

1. Утвердить следующий порядок размещения наименований и 

эмблем избирательных объединений, зарегистрировавших списки 
кандидатов, в избирательном бюллетене для голосования на выборах 
депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого 
созыва:

1) РО в КБР Партии «Гражданская Платформа»;
2) Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-Балкарской 

Республике;
3) «Российская экологическая партия «Зелёные» в Кабардино-

Балкарской Республике»;
4) Кабардино-Балкарское Региональное отделение партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»;
5) КБРО КПРФ;
6) Кабардино-Балкарское региональное отделение ЛДПР.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики.

Председатель                               В.М. ГЕШЕВ
  
Секретарь                                Н.О. БЕСПАЛОВА

О порядке размещения наименований и эмблем избирательных объединений 
в избирательном бюллетене для голосования на выборах депутатов 

Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
8 августа 2019 г.                                       г. Нальчик                                              № 85/5-6 

В соответствии со статьей 60 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 5 августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах депута-
тов Парламента Кабардино-Балкарской Республики», статьей 7 
Федерального закона от 10 января 2003 года №20-ФЗ «О Государ-
ственной автоматизированной системе Российской Федерации 
«Выборы», постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 7 сентября 2011 года № 31/276-6 «О По-
рядке электронного голосования с использованием комплексов для 
электронного голосования на выборах, проводимых в Российской 
Федерации» Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Ре-
спублики постановляет:

1. Утвердить:
форму избирательного бюллетеня для голосования на выборах 

депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого 
созыва (приложение № 1);

форму избирательного бюллетеня для голосования на выборах 
депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого 
созыва с использованием технических средств подсчета голосов 
– комплексов обработки избирательных бюллетеней (приложение 
№ 2);

форму электронного избирательного бюллетеня для голосования 
на выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республи-

ки шестого созыва с использованием комплекса для электронного 
голосования (приложение № 3);

требования к изготовлению избирательных бюллетеней для голо-
сования на выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики шестого созыва (приложение № 4).

2. Начальнику отдела – руководителю информационного цен-
тра Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики 
(Р.А. Дохов) организовать формирование на комплексах средств 
автоматизации ГАС «Выборы» соответствующих территориальных 
избирательных комиссий исходных данных на энергонезависимых 
картах памяти для загрузки текста электронного бюллетеня для 
голосования на выборах депутатов Парламента Кабардино-Бал-
карской Республики шестого созыва, на устройствах сенсорного 
голосования комплексов для электронного голосования.

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики.

Председатель                               В.М. ГЕШЕВ
  
Секретарь                                Н.О. БЕСПАЛОВА

Об утверждении форм и требований к изготовлению избирательных бюллетеней 
для голосования на выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики 

шестого созыва

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
8 августа 2019 г.                                        г. Нальчик                                                № 85/6-6

В соответствии с частью 3 статьи 60 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 5 августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики» и постановлением 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики от 8 
августа 2019 года № 85/5-6 «Об утверждении форм и требований к 
изготовлению избирательных бюллетеней для голосования на вы-
борах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
шестого созыва»  Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской 
Республики  постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
текст избирательного бюллетеня для голосования на русском 

языке на выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики шестого созыва;

текст избирательного бюллетеня для голосования на русском 
языке на выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики шестого созыва с использованием технических средств 
подсчета голосов – комплексов обработки избирательных бюлле-

теней.
2. Текстом электронного бюллетеня для голосования на выборах 

депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого 
созыва считать текст избирательного бюллетеня для голосования 
на русском языке на выборах депутатов Парламента Кабардино-
Балкарской Республики шестого созыва.

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 Респу-
блики.

Председатель                               В.М. ГЕШЕВ
  
Секретарь                                Н.О. БЕСПАЛОВА

Об утверждении текста избирательного бюллетеня для голосования 
на выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики 

шестого созыва

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
8 августа 2019 г.                                        г. Нальчик                                                 № 85/7-6

В соответствии со статьей 63 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 60 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 5 августа 
2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов Парламента Кабардино-
Балкарской Республики» и постановлением Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики от 8 августа 2019 года № 85/3-6 
«О порядке изготовления и доставки избирательных бюллетеней 
для голосования на выборах депутатов Парламента Кабардино-
Балкарской Республики шестого созыва», Избирательная комиссия 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить:
- число избирательных бюллетеней для голосования на выборах 

депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого 
созыва – 535 160 штук, из которых 45 160 штук – избирательные 
бюллетени для голосования на выборах депутатов Парламента Ка-
бардино-Балкарской Республики шестого созыва с использованием 

технических средств подсчета голосов – комплексов обработки из-
бирательных бюллетеней;

- распределение избирательных бюллетеней для голосования на 
выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
шестого созыва для передачи территориальным избирательным 
комиссиям Кабардино-Балкарской Республики (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на секретаря Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики Н.О. Беспалову.

Председатель                               В.М. ГЕШЕВ
  
Секретарь                                Н.О. БЕСПАЛОВА

Об утверждении числа избирательных бюллетеней для голосования 
на выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва 

и распределении для передачи территориальным избирательным комиссиям
 Кабардино-Балкарской Республики

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
8 августа 2019 г.                                        г. Нальчик                                                № 85/8-6

В соответствии с пунктом 2 статьи 63 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», частью 7-1 статьи 52 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 5 августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики», в соответствии с 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 июня 
2015 года № 1042-р Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Изготовить избирательные бюллетени для голосования на вы-
борах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
шестого созыва в соответствии с требованиями, утвержденными 
постановлением Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики от 8 августа 2019 года № 85/5-6 «Об утверждении 
форм и требований к изготовлению избирательных бюллетеней 
для голосования на выборах депутатов Парламента Кабардино-
Балкарской Республики шестого созыва», постановлением Из-
бирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики от 8 
августа 2019 года № 85/6-6 «Об утверждении текста избирательно-
го бюллетеня для голосования на выборах депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва» в количестве 
535 160 штук, из которых 45 160 штук – избирательные бюллетени 
для голосования на выборах депутатов Парламента Кабарди-

но-Балкарской Республики шестого созыва с использованием 
технических средств подсчета голосов – комплексов обработки 
избирательных бюллетеней.

2. Обеспечить изготовление избирательных бюллетеней для голо-
сования на выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики шестого созыва в ООО «Тетраграф».

3. Осуществить передачу избирательных бюллетеней для голо-
сования на выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики шестого созыва в территориальные избирательные 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики силами Управления 
специальной связи по Кабардино-Балкарской Республике не позднее 
18 августа 2019 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя председателя Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики М.Х. Джаппуева.

Председатель                               В.М. ГЕШЕВ
  
Секретарь                                Н.О. БЕСПАЛОВА

Об изготовлении и доставке избирательных бюллетеней 
для голосования на выборах депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
8 августа 2019 г.                                        г. Нальчик                                                 № 85/10-6

В соответствии с Порядком изготовления и доставки избиратель-
ных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва и контроля за 
их изготовлением и доставкой, утвержденным постановлением 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики от 8 
августа 2019 года № 85/3-6, в целях обеспечения контроля за изго-
товлением избирательных бюллетеней для голосования на выборах 
депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого 
созыва, процессом печатания текста избирательных бюллетеней, 
уничтожением лишних и выбракованных избирательных бюллетеней, 
осуществления проверки формы и текста избирательных бюллетеней 
в обществе с ограниченной ответственностью «Тетраграф» (далее – 
ООО «Тетраграф») Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемый график дежурств членов Избиратель-

ной комиссии Кабардино-Балкарской Республики с правом решаю-
щего голоса в ООО «Тетраграф» при изготовлении избирательных 
бюллетеней для голосования на выборах депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва.

2. Настоящее постановление направить в ООО «Тетраграф», 
опубликовать в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

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

Председатель                               В.М. ГЕШЕВ
  
Секретарь                                Н.О. БЕСПАЛОВА

О графике дежурств членов Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики с правом решающего голоса 
в обществе с ограниченной ответственностью «Тетраграф»  при изготовлении избирательных бюллетеней для голосования 

на выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
8 августа 2019 г.                                          г. Нальчик                                                   № 85/12-6

В целях обеспечения равных условий избирательным объеди-
нениям, зарегистрировавшим списки кандидатов, при проведении 
агитационных публичных мероприятий в форме собраний в период 
проведения выборов депутатов Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики шестого созыва, в соответствии с частями 3, 4, 4-1 статьи 
49 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 5 августа 2008 года 
№ 56-РЗ «О выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики» Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Респу-
блики постановляет: 

1. Установить, что помещения, пригодные для проведения публич-
ных мероприятий, проводимых в форме собраний, и находящиеся в 
государственной или муниципальной собственности, безвозмездно 
предоставляются собственниками, владельцами указанных помеще-
ний по заявкам избирательного объединения, зарегистрировавшего 
список кандидатов: 

в рабочие дни – на период времени, не превышающий полутора 
часов для каждого избирательного объединения, зарегистрировав-
шего список кандидатов;

в выходные и нерабочие праздничные дни – на период времени, не 
превышающий двух часов для каждого избирательного объединения, 
зарегистрировавшего список кандидатов. 

2. Собственникам, владельцам помещений, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, а также в 
собственности организации, имеющей на день официального опу-
бликования решения о назначении выборов депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва в своем уставном 
(складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, 
превышающую (превышающий) 30 процентов, предоставившим 
помещения избирательному объединению для проведения агита-

ционных публичных мероприятий, не позднее дня, следующего за 
днем предоставления помещения, обязаны уведомить в письменной 
форме Избирательную комиссию Кабардино-Балкарской Республики 
о факте предоставления помещения, об условиях на которых оно 
было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть 
предоставлено в течение агитационного периода другим избиратель-
ным объединениям, по форме, предусмотренной приложением к 
настоящему постановлению. 

3. Территориальным избирательным комиссиям Кабардино-Бал-
карской Республики довести настоящее постановление до собствен-
ников, владельцев соответствующих помещений.

4. Размещать в течение двух суток с момента получения уведомле-
ния, указанного в пункте 2 настоящего постановления, содержащуюся 
в нем информацию на сайте Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

5. Настоящее постановление направить в территориальные 
избирательные комиссии, главам местных администраций муни-
ципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской 
Республики, опубликовать в средствах массовой информации и 
разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики.

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

Председатель                               В.М. ГЕШЕВ
  
Секретарь                                Н.О. БЕСПАЛОВА

Об установлении времени для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний в помещениях, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

при проведении выборов депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва

Приложение 
к постановлению Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 8 августа 2019 года № 85/12-6

В Избирательную комиссию Кабардино-Балкарской Республики
от ____________________________________________________

(собственник, владелец помещения)

Уведомление 
о фактах предоставления помещений избирательному объединению, зарегистрировавшему список кандидатов, 

на выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва 

Наименова-
ние органи-
зации, пред-
ставившей 

уведомление

Адрес ор-
ганизации, 

представив-
шей уведом-

ление

Контакты 
организации, 

представившей 
уведомление 

(телефон, 
факт, адрес 
электронной 

почты)*

Дата и время 
предоставле-
ния помеще-

ния

Наименова-
ние изби-

рательного 
объединения

Адрес по-
мещения

Площадь по-
мещения*

Условия 
предоставле-
ния помеще-
ния (безвоз-
мездно, за 

плату)**

Дата и 
время 

последу-
ющего 
предо-

ставления 
помеще-
ния для 
прове-
дения 

публичных 
меро-

приятий 
форме со-
браний***

1 2 3 4 5 6 7 8 9

        

Руководитель организации __________________________                          _________________________                  ________________________ 
                                                                    (подпись)                                                         (ФИО)                                                     (дата) 
                                                               МП 
____________________
*  Заполняется при наличии соответствующих сведений. 
** В случае предоставления помещения за плату организацией независимо от формы собственности в графе указывается стоимость оплаты. 
*** Указываются число, месяц и год, промежуток времени в течение суток, в котором помещение может быть предоставлено. 

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 августа 2019 г.                                         г. Нальчик                                                        № 86/1-6

В соответствии с Порядком изготовления и доставки избиратель-
ных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва и контроля за их 
изготовлением и доставкой, утвержденным постановлением Изби-
рательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики от 8 августа 
2019 года № 85/3-6, Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Рабочей группе для контроля за изготовлением и доставкой 
избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва в 
территориальные избирательные комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики осуществить прием-передачу избирательных бюллетеней 
для голосования на выборах депутатов Парламента Кабардино-Бал-
карской Республики шестого созыва от полиграфической организации 
ООО «Тетраграф» 16 августа 2018 года в 13:00 и уничтожить лишние 
избирательные бюллетени (при их выявлении) в помещении ООО 
«Тетраграф» по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 33.

2. Направить настоящее постановление в Управление специальной 
связи по Кабардино-Балкарской Республике, ООО «Тетраграф» и из-
бирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов 
в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого 
созыва, сведения о которых внесены в избирательный бюллетень.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на секретаря Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики Н.О. Беспалову.

Председатель                               В.М. ГЕШЕВ
  
Секретарь                                Н.О. БЕСПАЛОВА

О месте и времени передачи избирательных 
бюллетеней для голосования на выборах депутатов Парламента 

Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва
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Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной комиссии

Кабардино-Балкарской Республики
от 8 августа 2019 года №85/11-6

График распределения эфирного времени на каналах региональных государственных организаций, осуществляющих теле- и (или) радиовещание, 
между избирательными объединениями при проведении выборов депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва

Наименование избиратель-
ного объединения

Наименование средства массовой информации (региональной государственной организации, осуществляющей теле- и (или) радиовещание)

ВТК «Кабардино-Балкария» (1-КБР) ВТК «Кабардино-Балкария» ФГУП ВГТРК ГТРК «Кабардино-Балкария» 
(Россия 24)

ФГУП ВГТРК ГТРК «Кабардино-Балкария» ФГУП ВГТРК ГТРК «Кабардино-Балкария» 
(Россия-1)

Телевидение Радио Телевидение Радио Телевидение

Дата и время 
выхода в эфир со-
вместных агита-

ционных меропри-
ятий

Дата и время выхода 
в эфир агитационных 

материалов

Дата и время выхода 
в эфир совместных 
агитационных меро-

приятий

Дата и время выхода 
в эфир агитационных 

материалов

Дата и время выхо-
да в эфир совмест-
ных агитационных 

мероприятий

Дата и время выхода 
в эфир агитационных 

материалов

Дата и время выхода в 
эфир совместных агита-
ционных мероприятий

Дата и время выхода 
в эфир агитационных 

материалов

Дата и время выхода в 
эфир совместных агита-
ционных мероприятий

Дата и время выхода 
в эфир агитацион-

ных материалов

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

 1. «Российская экологи-
ческая партия «Зелёные»  
в Кабардино-Балкарской 
Республике»

19.08.19г. 21.05 
22.08.19г. 21.05 
27.08.19г. 21.05 
30.08.19г. 21.05 

03.09.2019г. 21.05 
05.09.19г. 21.05

1. Дата: 20.08.2019г. Вре-
мя: 19.45 - 19.50 (5 мин.) 
2. Дата: 21.08.2019г. Вре-
мя: 08.17 - 08.22 (5 мин.) 
3. Дата: 26.08.2019г. Вре-
мя: 21.35 - 21.40 (5 мин.) 
4. Дата: 02.09.2019г. Вре-
мя: 08.00 - 08.05 (5 мин.) 
5. Дата: 03.09.2019г. Вре-
мя: 21.55 - 22.00 (5 мин.) 
6. Дата: 06.09.2019г. Вре-
мя: 07.35 - 07.40 (5 мин.)

15.08.2019 17.05 – 
17.35 

19.08.2019 
17.05 – 17.35              

23.08.2019 17.05 – 
17.35     

27.08.2019 17.05 – 
17.35     

03.09.2019 17.05 – 
17.35     

06.09.2019 17.05 – 
17.35

13.08 – 06.09. 2019  
07.12.00 – 07.15.00 
09.00.00 – 09.01.00 
11.00.00 – 11.01.00 
12.00.00 – 12.01.00 
13.00.00 – 13.01.00 
17.00.00 – 17.01.00 
18.00.00 – 18.01.00 
19.00.00 – 19.01.00

14.08.19г. 10.00-10.30 
22.08.19г. 10.00-

10.30 
28.08.19г. 10.00-

10.30 
30.08.19г. 10.00-

10.30 
03.09.19г. 10.00-

10.30 
05.09.19г. 10.00-

10.30

12.08.19г.-16.08.19г. 
19.30-20.00 

19.08.19г.-23.08.19г. 
19.30-20.00 

26.08.19-30.08.19 
19.30-20.00 

02.09.19-06.09.19 
19.30-20.00 

16.08.2019 20.11 – 20.45 
20.08.2019 20.11 – 20.45 
23.08.2019 20.11 – 20.45 
28.08.2019 20.11 – 20.45 
02.09.2019 20.11 – 20.45 
05.09.2019 20.11 – 20.45

12. 08 – 06.09.2019  
7.10.00 -7.11.00 7.11.00 - 
7.12.00 11.30.00 -11.31.00 

13.10.00 – 13.11.00 
13.11.00 -13.12.00 15.10.00 

– 15.11.00 18.10.00 - 
18.11.00 20.10.00- 20.11.00 

14.08.19г. 10.00-10.30 
20.08.19г. 10.00-10.30 
22.08.19г. 10.00-10.30 
28.08.19г. 10.00-10.30 
30.08.19г. 10.00-10.30 
03.09.19г. 10.00-10.30 
05.09.19г. 10.00-10.30

13.08., 15.08., 16.08., 
19.08., 21.08., 22.08., 
23.08., 26.08., 27.08., 
28.08., 30.08., 03.09., 
04.09., 05.09. 07.00-
11.00  12.08., 14.08., 
20.08., 22.08., 29.08. 
02.09, 06.09. 11:00-
17:00  12.08, 14.08, 
20.08, 22.08, 29.08, 
03.09, 05.09 17:00-

21:00

2. Кабардино-Балкарское 
Региональное отделение 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

19.08.19г. 21.05 
22.08.19г. 21.05 
27.08.19г. 21.05 
30.08.19г. 21.05 

03.09.2019г. 21.05 
05.09.19г. 21.05

1. Дата: 13.08.2019г. Вре-
мя: 08.17 - 08.22 (5 мин.) 
2. Дата: 16.08.2019г. Вре-
мя: 19.45 - 19.50 (5 мин.) 
3. Дата: 23.08.2019г. Вре-
мя: 21.35 - 21.40 (5 мин.) 
4. Дата: 27.08.2019г. Вре-
мя: 21.55 - 22.00 (5 мин.) 
5. Дата: 03.09.2019г. Вре-
мя: 07.35 - 07.40 (5 мин.) 
6. Дата: 06.09.2019г. Вре-
мя: 07.55 - 08.00 (5 мин.)

15.08.2019 17.05 – 
17.35 

19.08.2019 17.05 – 
17.35              

23.08.2019 17.05 – 
17.35     

27.08.2019 17.05 – 
17.35     

03.09.2019 17.05 – 
17.35     

06.09.2019 17.05 – 
17.35

13.08 – 06.09. 2019  
07.12.00 – 07.15.00 
09.00.00 – 09.01.00 
11.00.00 – 11.01.00 
12.00.00 – 12.01.00 
13.00.00 – 13.01.00 
17.00.00 – 17.01.00 
18.00.00 – 18.01.00 
19.00.00 – 19.01.00

14.08.19г. 10.00-10.30 
22.08.19г. 10.00-

10.30 
28.08.19г. 10.00-

10.30 
30.08.19г. 10.00-

10.30 
03.09.19г. 10.00-

10.30 
05.09.19г. 10.00-

10.30

12.08.19г.-16.08.19г. 
19.30-20.00 

19.08.19г.-23.08.19г. 
19.30-20.00 

26.08.19-30.08.19 
19.30-20.00 

02.09.19-06.09.19 
19.30-20.00 

16.08.2019 20.11 – 20.45 
20.08.2019 20.11 – 20.45 
23.08.2019 20.11 – 20.45 
28.08.2019 20.11 – 20.45 
02.09.2019 20.11 – 20.45 
05.09.2019 20.11 – 20.45

12. 08 – 06.09.2019  
7.10.00 -7.11.00 7.11.00 - 
7.12.00 11.30.00 -11.31.00 

13.10.00 – 13.11.00 
13.11.00 -13.12.00 15.10.00 

– 15.11.00 18.10.00 - 
18.11.00 20.10.00- 20.11.00

14.08.19г. 10.00-10.30 
20.08.19г. 10.00-10.30 
22.08.19г. 10.00-10.30 
28.08.19г. 10.00-10.30 
30.08.19г. 10.00-10.30 
03.09.19г. 10.00-10.30 
05.09.19г. 10.00-10.30

12.08., 13.08., 14.08., 
16.08., 20.08., 21.08., 

22.08., 27.08., 
29.08., 02.09., 

03.09., 04.09., 06.09. 
07:00-11:00  15.08., 

19.08., 23.08., 26.08., 
28.08., 30.08., 05.09. 
11:00-17:00  12.08., 

14.08., 16.08., 20.08., 
22.08., 27.08., 29.08., 
02.09., 04.09., 06.09. 

17:00-21:00

3. РО в КБР Партии «Граж-
данская Платформа»

19.08.19г. 21.05 
22.08.19г. 21.05 
27.08.19г. 21.05 
30.08.19г. 21.05 

03.09.2019г. 21.05 
05.09.19г. 21.05

1. Дата: 14.08.2019г. Вре-
мя: 07.35 - 07.40 (5 мин.) 
2. Дата: 20.08.2019г. Вре-
мя: 07.55 - 08.00 (5 мин.) 
3. Дата: 23.08.2019г. Вре-
мя: 08.17 - 08.22 (5 мин.) 
4. Дата: 27.08.2019г. Вре-
мя: 19.45 - 19.50 (5 мин.) 
5. Дата: 05.09.2019г. Вре-
мя: 21.55 - 22.00 (5 мин.) 
6. Дата: 06.09.2019г. Вре-
мя: 21.35 - 21.40 (5 мин.)

15.08.2019 17.05 – 
17.35 

19.08.2019 17.05 – 
17.35              

23.08.2019 17.05 – 
17.35     

27.08.2019 17.05 – 
17.35     

03.09.2019 17.05 – 
17.35     

06.09.2019 17.05 – 
17.35

13.08 – 06.09. 2019  
07.12.00 – 07.15.00 
09.00.00 – 09.01.00 
11.00.00 – 11.01.00 
12.00.00 – 12.01.00 
13.00.00 – 13.01.00 
17.00.00 – 17.01.00 
18.00.00 – 18.01.00 
19.00.00 – 19.01.00

14.08.19г. 10.00-10.30 
22.08.19г. 10.00-

10.30 
28.08.19г. 10.00-

10.30 
30.08.19г. 10.00-

10.30 
03.09.19г. 10.00-

10.30 
05.09.19г. 10.00-

10.30

12.08.19г.- 16.08.19г. 
19.30-20.00 

19.08.19г.-23.08.19г. 
19.30-20.00 

26.08.19-30.08.19 
19.30-20.00 

02.09.19-06.09.19 
19.30-20.00 

16.08.2019 20.11 – 20.45 
20.08.2019 20.11 – 20.45 
23.08.2019 20.11 – 20.45 
28.08.2019 20.11 – 20.45 
02.09.2019 20.11 – 20.45 
05.09.2019 20.11 – 20.45

12. 08 – 06.09.2019  
7.10.00 -7.11.00 7.11.00 - 
7.12.00 11.30.00 -11.31.00 

13.10.00 – 13.11.00 
13.11.00 -13.12.00 15.10.00 

– 15.11.00 18.10.00 - 
18.11.00 20.10.00- 20.11.00 

14.08.19г. 10.00-10.30 
20.08.19г. 10.00-10.30 
22.08.19г. 10.00-10.30 
28.08.19г. 10.00-10.30 
30.08.19г. 10.00-10.30 
03.09.19г. 10.00-10.30 
05.09.19г. 10.00-10.30

12.08., 13.08., 15.08., 
19.08., 20.08., 21.08., 

23.08., 26.08., 
28.08., 29.08., 
30.08., 03.09., 

05.09., 06.09. 07:00-
11:00  14.08., 16.08., 

22.08., 27.08., 02.09., 
04.09. 11:00-17:00  

13.08., 15.08., 19.08., 
21.08., 23.08., 26.08., 
28.08., 30.08.,03.09., 

05.09. 17:00-21:00

4. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Кабардино-Бал-
карской Республике 

19.08.19г. 21.05 
22.08.19г. 21.05 
27.08.19г. 21.05 
30.08.19г. 21.05 

03.09.2019г. 21.05 
05.09.19г. 21.05

1. Дата: 15.08.2019г. Вре-
мя: 07.55 - 08.00 (5 мин.) 
2. Дата: 21.08.2019г. Вре-
мя: 07.35 - 07.40 (5 мин.) 
3. Дата: 28.08.2019г. Вре-
мя: 08.17 - 08.22 (5 мин.) 
4. Дата: 29.08.2019г. Вре-
мя: 21.55 - 22.00 (5 мин.) 
5. Дата: 04.09.2019г. Вре-
мя: 21.35 - 21.40 (5 мин.) 
6. Дата: 06.09.2019г. Вре-
мя: 19.45 - 19.50 (5 мин.)

15.08.2019 17.05 – 
17.35 

19.08.2019 17.05 – 
17.35              

23.08.2019 17.05 – 
17.35     

27.08.2019 17.05 – 
17.35     

03.09.2019 17.05 – 
17.35     

06.09.2019 17.05 – 
17.35

13.08 – 06.09. 2019  
07.12.00 – 07.15.00 
09.00.00 – 09.01.00 
11.00.00 – 11.01.00 
12.00.00 – 12.01.00 
13.00.00 – 13.01.00 
17.00.00 – 17.01.00 
18.00.00 – 18.01.00 
19.00.00 – 19.01.00

14.08.19г. 10.00-10.30 
22.08.19г. 10.00-

10.30 
28.08.19г. 10.00-

10.30 
30.08.19г. 10.00-

10.30 
03.09.19г. 10.00-

10.30 
05.09.19г. 10.00-

10.30

12.08.19г.-16.08.19г. 
19.30-20.00 

19.08.19г.-23.08.19г. 
19.30-20.00 

26.08.19-30.08.19 
19.30-20.00 

02.09.19-06.09.19 
19.30-20.00 

16.08.2019 20.11 – 20.45 
20.08.2019 20.11 – 20.45 
23.08.2019 20.11 – 20.45 
28.08.2019 20.11 – 20.45 
02.09.2019 20.11 – 20.45 
05.09.2019 20.11 – 20.45

12. 08 – 06.09.2019  
7.10.00 -7.11.00 7.11.00 - 
7.12.00 11.30.00 -11.31.00 

13.10.00 – 13.11.00 
13.11.00 -13.12.00 15.10.00 

– 15.11.00 18.10.00 - 
18.11.00 20.10.00- 20.11.00 

14.08.19г. 10.00-10.30 
20.08.19г. 10.00-10.30 
22.08.19г. 10.00-10.30 
28.08.19г. 10.00-10.30 
30.08.19г. 10.00-10.30 
03.09.19г. 10.00-10.30 
05.09.19г. 10.00-10.30

13.08., 14.08., 15.08., 
19.08., 21.08., 22.08., 

23.08., 26.08., 
28.08., 30.08., 

02.09., 03.09., 05.09. 
07:00-11:00  12.08., 

16.08., 20.08., 27.08., 
29.08., 04.09. 11:00-
17:00  13.08., 15.08., 
19.08., 21.08., 23.08., 

26.08., 28.08., 
30.08., 03.09., 05.09. 

17:00-21:00

5. КБРО КПРФ 19.08.19г. 21.05 
22.08.19г. 21.05 
27.08.19г. 21.05 
30.08.19г. 21.05 

03.09.2019г. 21.05 
05.09.19г. 21.05

1. Дата: 14.08.2019г. Вре-
мя: 19.45 - 19.50 (5 мин.) 
2. Дата: 22.08.2019г. Вре-
мя: 07.35 - 07.40 (5 мин.) 
3. Дата: 28.08.2019г. Вре-
мя: 07.55 - 08.00 (5 мин.) 
4. Дата: 02.09.2019г. Вре-
мя: 21.35 - 21.40 (5 мин.) 
5. Дата: 04.09.2019г. Вре-
мя: 21.55 - 22.00 (5 мин.) 
6. Дата: 06.09.2019г. Вре-
мя: 08.17 - 08.22 (5 мин.)   

15.08.2019 17.05 – 
17.35 

19.08.2019 17.05 – 
17.35              

23.08.2019 17.05 – 
17.35     

27.08.2019 17.05 – 
17.35     

03.09.2019 17.05 – 
17.35     

06.09.2019 17.05 – 
17.35

13.08 – 06.09. 2019  
07.12.00 – 07.15.00 
09.00.00 – 09.01.00 
11.00.00 – 11.01.00 
12.00.00 – 12.01.00 
13.00.00 – 13.01.00 
17.00.00 – 17.01.00 
18.00.00 – 18.01.00 
19.00.00 – 19.01.00

14.08.19г. 10.00-10.30 
22.08.19г. 10.00-

10.30 
28.08.19г. 10.00-

10.30 
30.08.19г. 10.00-

10.30 
03.09.19г. 10.00-

10.30 
05.09.19г. 10.00-

10.30

12.08.19г.-16.08.19г. 
19.30-20.00 

19.08.19г.-23.08.19г. 
19.30-20.00 

26.08.19-30.08.19 
19.30-20.00 

02.09.19-06.09.19 
19.30-20.00 

16.08.2019 20.11 – 20.45 
20.08.2019 20.11 – 20.45 
23.08.2019 20.11 – 20.45 
28.08.2019 20.11 – 20.45 
02.09.2019 20.11 – 20.45 
05.09.2019 20.11 – 20.45

12. 08 – 06.09.2019  
7.10.00 -7.11.00 7.11.00 - 
7.12.00 11.30.00 -11.31.00 

13.10.00 – 13.11.00 
13.11.00 -13.12.00 15.10.00 

– 15.11.00 18.10.00 - 
18.11.00 20.10.00- 20.11.00   

14.08.19г. 10.00-10.30 
20.08.19г. 10.00-10.30 
22.08.19г. 10.00-10.30 
28.08.19г. 10.00-10.30 
30.08.19г. 10.00-10.30 
03.09.19г. 10.00-10.30 
05.09.19г. 10.00-10.30 

12.08., 14.08., 16.08., 
19.08., 20.08., 22.08., 

26.08., 27.08., 
29.08., 30.08., 

02.09., 04.09., 06.09. 
07600-11:00  13.08., 

14.08., 16.08., 20.08., 
22.08., 27.08., 

29.08., 03.09., 05.09. 
11:00-17:00  12.08., 

14.08., 16.08., 20.08., 
22.08., 27.08., 29.08., 
02.09., 04.09., 06.09. 

17:00-21:00

6. Кабардино-Балкарское 
региональное отделение 
ЛДПР

 19.08.19г. 21.05 
22.08.19г. 21.05 
27.08.19г. 21.05 
30.08.19г. 21.05 

03.09.2019г. 21.05 
05.09.19г. 21.05

1. Дата: 13.08.2019г. Вре-
мя: 07.35 - 07.40 (5 мин.) 
2. Дата: 16.08.2019г. Вре-
мя: 07.55 - 08.00 (5 мин.) 
3. Дата: 22.08.2019г. Вре-
мя: 08.17 - 08.22 (5 мин.) 
4. Дата: 26.08.2019г. Вре-
мя: 19.45 - 19.50 (5 мин.) 
5. Дата: 29.08.2019г. Вре-
мя: 21.35 - 21.40 (5 мин.) 
6. Дата: 06.09.2019г. Вре-
мя: 21.55 - 22.00 (5 мин.)

15.08.2019 17.05 – 
17.35 

19.08.2019 17.05 – 
17.35              

23.08.2019 17.05 – 
17.35    

 27.08.2019 17.05 – 
17.35     

03.09.2019 17.05 – 
17.35     

06.09.2019 17.05 – 
17.35

13.08 – 06.09. 2019  
07.12.00 – 07.15.00 
09.00.00 – 09.01.00 
11.00.00 – 11.01.00 
12.00.00 – 12.01.00 
13.00.00 – 13.01.00 
17.00.00 – 17.01.00 
18.00.00 – 18.01.00 
19.00.00 – 19.01.00

14.08.2019  10:00-
10:30 

22.08.2019  10:00-
10:30 

28.08.2019  10:00-
10:30 

30.08.2019  10:00-
10:30 

03.09.2019  10:00-
10:30 

05.09.2019  10:00-
10:30

с 12.08.19. по 16.08.19 
19:00-20:00 

с 19.08.19. по 23.08.19 
19:00-20:00 

с 26.08.19. по 30.08.19 
19:00-20:00 

с 02.09.19. по 06.09.19 
19:00-20:00

16.08.2019 20.11 – 20.45 
20.08.2019 20.11 – 20.45 
23.08.2019 20.11 – 20.45 
28.08.2019 20.11 – 20.45 
02.09.2019 20.11 – 20.45 
05.09.2019 20.11 – 20.45 

12. 08 – 06.09.2019  
7.10.00 -7.11.00 7.11.00 - 
7.12.00 11.30.00 -11.31.00 

13.10.00 – 13.11.00 
13.11.00 -13.12.00 15.10.00 

– 15.11.00 18.10.00 - 
18.11.00 20.10.00- 20.11.00 

14.08.19г. 10.00-10.30 
20.08.19г. 10.00-10.30 
22.08.19г. 10.00-10.30 
28.08.19г. 10.00-10.30 
30.08.19г. 10.00-10.30 
03.09.19г. 10.00-10.30 
05.09.19г. 10.00-10.30 

12.08., 14.08., 15.08., 
16.08., 20.08., 22.08., 
23.08., 27.08., 28.08., 

29.08., 02.09., 
04.09., 05.09., 06.09. 
07:00-11:00  13.08., 

19.08., 21.08., 26.08., 
30.08., 03.09. 11:00-
17:00  12.08., 14.08., 
16.08., 20.08., 22.08., 

27.08., 29.08., 
02.09., 04.09., 06.09. 

17:00-21:00

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
8 августа 2019 г.                                        г. Нальчик                                                       № 85/11-6

В соответствии с частью 8 статьи 47 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 5 августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов Пар-
ламента Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Изби-
рательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики от 16 мая 2019 
года № 69/6-6 «О порядке проведения жеребьевки по распределению 
между избирательными объединениями эфирного времени на каналах 
региональных государственных организаций, осуществляющих теле- и 

(или) радиовещание, при проведении выборов депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва», Избирательная 
комиссия Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемый  график распределения  эфирного 
времени на каналах региональных государственных организаций, 
осуществляющих теле- и (или) радиовещание,  между избира-
тельными объединениями при проведении выборов депутатов 

Парламента  Кабардино-Балкарской Республики  шестого  созыва.
2. Настоящее постановление направить в избирательные объедине-

ния, зарегистрировавшие списки кандидатов в депутаты Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва, опубликовать в 
средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

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

Председатель                               В.М. ГЕШЕВ
  
Секретарь                                Н.О. БЕСПАЛОВА

Об утверждении графика распределения эфирного времени на каналах региональных государственных организаций, 
осуществляющих теле- и (или) радиовещание, между избирательными объединениями при проведении выборов депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва

Приложение
к постановлению Избирательной комиссии

Кабардино-Балкарской Республики
от 8 августа 2019 года № 85/13-6

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 Численность из-
бирателей*

Адрес участковой избирательной комиссии Вариант
конфигурации

1. Баксанская городская 27 2336 г.Баксан, пр-кт Ленина, 23 В

2. 28 2021 г.Баксан, ул.Эльбрусская, 15 Б

3. 29 2789 г.Баксан, ул.Р.Калмыкова, 1 В

4. 30 2206 г.Баксан, ул.Угнич, 1 В

5. 31 1432 г.Баксан, ул.Николаева, 2 А

6. 32 1992 г.Баксан, пр-кт Ленина, 86 Б

7. 33 1578 г.Баксан, ул.Шукова, 1 А

8. 34 1498 г.Баксан, ул.Панаиоти, 177 А

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
8 августа 2019 г.                                        г. Нальчик                                                    № 85/13-6 

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики по-
становляет:

1. Внести в постановление Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики от 11 июня 2019 года № 71/3-6 «Об использовании 
технических средств подсчета голосов на выборах депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва» изменение, изложив 
перечень избирательных участков, планируемых для оснащения комплек-
сами для электронного голосования (КЭГ) на выборах депутатов Парла-
мента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва 8 сентября 2019 
года в редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. 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

О внесении изменений в перечни избирательных участков, планируемых для оснащения комплексами для электронного 
голосования на выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва 8 сентября 2019 года

Конфигурация – «А» 
(до 1850 избирателей включительно)
Состав КЭГ:
1) устройство сенсорного голосования – 6 шт.;
2) тренажер устройства сенсорного голосования – 2 шт.;
3) устройство сенсорного голосования переносное – 2 шт.;
4) сетевой контроллер – 1 шт.;
5) сервисный блок с монитором и оптической мышью – 1 шт.;
6) оптический считыватель кода для активирования карт со штрих-

кодом – 6 шт.;
7) энергонезависимая карта памяти – 12 шт.;
8) карт-ридер – 2 шт.;
9) малогабаритное печатающее устройство – 8 шт.;
10) модификатор кода – 1 шт.;
11) устройство световой индикации – 8 шт.;
12) источник бесперебойного питания – 4 шт.;
13) комплект соединительных кабелей – 1 комплект;
14) запасные инструменты и принадлежности к КЭГ – 1 комплект.
Конфигурация – «Б» 
(свыше 1850 избирателей до 2150 избирателей включительно)
Состав КЭГ:
1) устройство сенсорного голосования – 7 шт.;
2) тренажер устройства сенсорного голосования – 3 шт.;
3) устройство сенсорного голосования переносное – 3 шт.;
4) сетевой контроллер – 1 шт.;
5) сервисный блок с монитором и оптической мышью – 1 шт.;
6) оптический считыватель кода для активирования карт со штрих-

кодом – 6 шт.;

7) энергонезависимая карта памяти – 15 шт.;
8) карт-ридер – 2 шт.;
9) малогабаритное печатающее устройство – 9 шт.;
10) модификатор кода – 1 шт.;
11) устройство световой индикации – 9 шт.;
12) источник бесперебойного питания – 4 шт.;
13) комплект соединительных кабелей – 1 комплект;
14) запасные инструменты и принадлежности к КЭГ – 1 ком-

плект.
Конфигурация – «В» 
(свыше 2150 избирателей)
Состав КЭГ:
1) устройство сенсорного голосования – 9 шт.;
2) тренажер устройства сенсорного голосования – 4 шт.;
3) устройство сенсорного голосования переносное – 4 шт.;
4) сетевой контроллер – 1 шт.;
5) сервисный блок с монитором и оптической мышью – 1 шт.;
6) оптический считыватель кода для активирования карт со штрих-

кодом – 6 шт.;
7) энергонезависимая карта памяти – 19 шт.;
8) карт-ридер – 2 шт.;
9) малогабаритное печатающее устройство – 13 шт.;
10) модификатор кода – 1 шт.;
11) устройство световой индикации – 13 шт.;
12) источник бесперебойного питания – 5 шт.;
13) комплект соединительных кабелей – 1 комплект;
14) запасные инструменты и принадлежности к КЭГ – 1 ком-

плект.

9. 35 2534 г.Баксан, ул.Бесланеева, 7Б В

10. 36 2539 г.Баксан, ул.Шукова, 144 В

11. 37 1801 г.Баксан, с.Дугулубгей, пер.Иванова, 1 А

12. 38 1866 г.Баксан, с.Дугулубгей, ул. Апанасова, 64 Б

13. 39 1153 г.Баксан, с.Дугулубгей, ул. Баксанова, 24 А

14. 40 1477 г.Баксан, с.Дугулубгей, ул. Кокова, 258 А

15. 41 1148 г.Баксан, с.Дугулубгей, ул. Баксанова, д.100А А

16. 42 1258 г.Баксан, с.Дугулубгей, ул. Кокова, 220 А

* по состоянию на 08.08.2019 года
 

Варианты конфигураций комплексов электронного голосования (КЭГ)
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СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды избирательного объединения и расходовании этих средств (на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)

Выборы депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва
            По состоянию на 14.08.2019
            В тыс. руб.

№
п/п

Наименование избиратель-
ного объединения

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего из них всего из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую 
50 тыс. рублей

сумма, тыс. руб. основание возврата

пожертвования от юридиче-
ских лиц на сумму, превыша-

ющую 25 тыс. рублей

пожертвования от граждан на сум-
му, превышающую  20 тыс. рублей

дата операции сумма, тыс. руб. назначение платежа

сумма, тыс. 
руб.

наимено-
вание юри-
дического 

лица

сумма, тыс. руб. кол-во граждан

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

1. Кабардино-Балкарское Реги-
ональное отделение Всерос-
сийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

20 000,00 0,00 0,00 29.07.2019 168,00 оплата других работ/услуг 0,00

29.07.2019 1 810,00 оплата других работ/услуг

29.07.2019 900,00 оплата других работ/услуг

29.07.2019 1 360,00 оплата других работ/услуг

31.07.2019 1 810,00 оплата других работ/услуг

01.08.2019 440,00 оплата других работ/услуг

01.08.2019 270,00 оплата других работ/услуг

01.08.2019 1 760,00 оплата других работ/услуг

06.08.2019 235,98 выпуск, распространение печатных 
материалов

06.08.2019 235,98 выпуск, распространение печатных 
материалов

06.08.2019 300,00 выпуск, распространение печатных 
материалов

06.08.2019 300,00 выпуск, распространение печатных 
материалов

06.08.2019 51,98 выпуск, распространение печатных 
материалов

07.08.2019 775,50 оплата других работ/услуг

07.08.2019 2 217,60 оплата других работ/услуг

08.08.2019 375,00 оплата других работ/услуг

08.08.2019 375,00 оплата других работ/услуг

14.08.2019 276,00 выпуск, распространение печатных 
материалов

14.08.2019 276,00 выпуск, распространение печатных 
материалов

Итого по политической партии 
(Кабардино-Балкарское Реги-
ональное отделение Всерос-
сийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»)

20 000,00 0,00 0,00 14 136,28 13 937,04 0,00

2. Кабардино-Балкарское ре-
гиональное отделение Поли-
тической партии ЛДПР - Ли-
берально-демократическая 
партия России

6 294,66 0,00 0,00 07.08.2019 207,76 выпуск, распространение печатных 
материалов

189,49 возврат собственных 
средств, поступивших в 
установленном порядке, 
избирательному объеди-

нению

07.08.2019 876,02 оплата других работ/услуг

13.08.2019 660,00 оплата других работ/услуг

13.08.2019 720,00 оплата других работ/услуг

13.08.2019 94,50 оплата других работ/услуг

Итого по политической пар-
тии (Кабардино-Балкарское 
региональное отделение По-
литической партии ЛДПР - Ли-
берально-демократическая 
партия России)

6 294,66 0,00 0,00 2 782,16 2 558,28 189,49

3. Региональное отделение По-
литической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Кабарди-
но-Балкарской Республике 

383,42 0,00 0,00 306,28 13.08.2019 70,00 оплата других работ/услуг 0,00

13.08.2019 70,00 оплата других работ/услуг

Итого по политической пар-
тии (Региональное отделе-
ние Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Кабардино-Балкарской 
Республике)

383,42 0,00 0,00 306,28 140,00 0,00

4. Региональное отделение в Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блике Политической партии 
«Гражданская Платформа»

18,12 0,00 0,00 18,02 0,00 0,00

Итого по политической пар-
тии (Региональное отделе-
ние в Кабардино-Балкарской 
Республике Политической 
партии «Гражданская Плат-
форма»)

18,12 0,00 0,00 18,02 0,00 0,00

5. КБРО политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по политической партии 
(КБРО политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Региональное отделение  в 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублике Российской эколо-
гической партии «Зелёные»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по политической пар-
тии (Региональное отделе-
ние  в Кабардино-Балкар-
ской Республике Российской 
экологической партии «Зе-
лёные»)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 26 696,20 0,00 0,00 0 17 242,74 16 635,32 189,49

Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики 

(МИНИМУЩЕСТВО КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 августа 2019 г.                                                                           №446

В соответствии со статьей 448 Гражданского 
Кодекса Российской Федерации Министерство 
земельных и имущественных отношений  Ка-
бардино-Балкарской Республики решило:

1. Отказаться от проведения открытого по 
составу участников и форме подачи предложе-
ний о цене аукциона в электронной форме по 
продаже автотранспортного средства, указан-
ного в подпункте 1.3. пункта 1 распоряжения 
Министерства земельных и имущественных от-
ношений Кабардино-Балкарской Республики от 
11.07.2019 № 402 «ГАЗ-3102 2005 года выпуска, 
ПТС 07 МК 941416».

2. Отделу организации и проведения торгов 
(З.А. Черкесова) в установленном порядке 
организовать соответствующие мероприятия 
по реализации пункта 1 настоящего распо-
ряжения.

3. Отделу управления и распоряжения 
государственной собственностью (З.М. Мако-
ева) обеспечить опубликование настоящего 
распоряжения в газете «Официальная Кабар-
дино-Балкария».

Министр    Т. ОШХУНОВ

Об отказе от проведения аукциона государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики в электронной форме

Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики 

(МИНИМУЩЕСТВО КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 августа 2019 г.                                                                           №447

В соответствии со статьей 448 Гражданского 
Кодекса Российской Федерации Министерство 
земельных и имущественных отношений  Кабар-
дино-Балкарской Республики решило:

1. Отказаться от проведения открытого по 
составу участников и форме подачи предложе-
ний о цене аукциона в электронной форме по 
продаже автотранспортного средства, указан-
ного в подпункте 1.2. пункта 1 распоряжения 
Министерства земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики 
от 05.07.2019 № 381 «ГАЗ-3110 2002 года выпуска, 
ПТС 52 КК 205738».

2. Отделу организации и проведения торгов 
(З.А. Черкесова) в установленном порядке 
организовать соответствующие мероприятия 
по реализации пункта 1 настоящего распо-
ряжения.

3. Отделу управления и распоряжения госу-
дарственной собственностью (З.М. Макоева) 
обеспечить опубликование настоящего распо-
ряжения в газете «Официальная Кабардино-
Балкария».

Министр    Т. ОШХУНОВ

Об отказе от проведения аукциона государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики в электронной форме

Лот № 2 – автотранспортное средство ГАЗ-3110 2002 года выпуска, ПТС 52 КК 
205738.

Лот № 3 – ГАЗ-3102 2005 года выпуска, ПТС 07 МК 941416.
Основание отмены аукциона - распоряжения Министерства земельных и 

имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики от 15.08.2019 
№ 446, № 447.

Информационное сообщение о проведении аукциона в электронной форме 
опубликовано в газетах «Официальная Кабардино-Балкария» - приложение к 
газете «Кабардино-Балкарская правда» от 12.07.2019 № 26 (618), 19.07.2019 № 27 
(619), размещено на сайтах www.torgi.gov.ru (извещения № 100719/0080221/01, № 
170719/0080221/01), www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush, на электронной торговой 
площадке Акционерного общества «Единая электронная торговая площадка» (из-
вещения № 178fz11071900024, № 178fz18071900030).

Настоящее информационное сообщение размещено на сайтах www.torgi.gov.
ru, www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush, на электронной торговой площадке Акци-
онерного общества «Единая электронная торговая площадка».

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

сообщает об отмене аукциона в электронной форме 
по продаже имущества, находящегося в государственной собственности 

Кабардино-Балкарской Республики 
по следующим лотам:

Тираж – 154 экз.

Заказ – №737. Индекс – 51535.

Время подписания номера 

по графику – 18.00.

Подписан – 18.00
Газета отпечатана на ООО «Тетраграф»

г. Нальчик, пр. им. В.И. Ленина, 33.

 За доставку газеты подписчикам от вечает Управление феде раль    ной почтовой связи КБР. 

Тел. по КБР: 76-01-21; по г.о. Нальчик: 76-01-10.

 За качество печати отвечает ООО «Тетраграф» Тел. 42-38-70.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
360000, г.Нальчик, 

пр.им. В.И.Ленина, 5.
 Интернет-версия: 
gazeta.kbpravda.ru

e-mail: kbpravda@mail.ru

ТЕЛЕФОНЫ:

 приёмная – 40-65-42;

ответственный секретарь – 

42-66-14.

Врио главного редактора 

Н.Ю. КОНАРЕВА


