
    №6 (236)      Пятница, 10 февраля 2012 года         Цена 5 рублей         www.kbpravda.ru      
          УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА»

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

«Официальная Кабардино-Балкария» - до 15 часов среды (еженедельно) перед выходом очередного номера. 
Шрифт текста - 12, межстрочный интервал - 1,5.

Кабардино-Балкария
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии со статьей 22 Регламента Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Ввести депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
Тхагалегова Тимура Лялюшевича в составы Комитета Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики по труду, социальной политике 
и здравоохранению и Комитета Парламента Кабардино-Балкарской 

Республики по бюджету, налогам и финансам.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его при-

нятия.

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики      А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 31 января 2012 года №1014-П-П

Об изменениях в составах некоторых комитетов Парламента Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

Республики «О специальных учреждениях для содержания иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, подлежащих депортации либо 
административному выдворению за пределы Российской Федера-
ции», внесенный Комитетом Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики по вопросам законности, правопорядка и общественной 
безопасности.

2. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республи-

ки по вопросам законности, правопорядка и общественной 
безопасности доработать указанный законопроект с учетом 
поступивших отзывов, заключений, поправок и внести на рас-
смотрение Парламента Кабардино-Балкарской Республики во 
втором чтении.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики     А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 31 января 2012 года № 1023-П-П

О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики «О специальных учреждениях для содержания иностранных граждан
 и лиц без гражданства, подлежащих депортации либо административному выдворению за пределы Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

30 декабря 2011 г.                                                                                                                             № 450-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести  в постановление  Правительства  Кабардино-Балкарской 

Республики от 4 мая 2008 года № 99-ПП «О создании государственно-
го учреждения «Спортивный комплекс «Нальчик» изменение, изложив 
пункт 2 в следующей редакции:

«2. Установить предельную численность работников учреждения 

в количестве 93 единиц с месячным фондом оплаты труда 546,1 
тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики.».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики И. ГЕРТЕР

О внесении изменения в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 4 мая 2008 года № 99-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11-ПП/12-1р
  25 января 2012 г.  

Правительство Кабардино-Балкарской Республики и Федерация про-
фсоюзов Кабардино-Балкарской Республики постановляют:

1. Утвердить прилагаемые:
распределение субсидий, предоставляемых из республиканского бюд-

жета Кабардино-Балкарской Республики в 2012 году местным бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской 
Республики на реализацию мероприятий по организации отдыха детей в 
каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей, образо-
ванных на базе общеобразовательных учреждений;

распределение субсидий, предоставляемых из республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики в 2012 году местным бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской 
Республики на реализацию мероприятий по организации отдыха детей в 
загородных стационарных детских оздоровительных лагерях.

2. Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики и Федерации профсоюзов Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 1 февраля 2010 года № 23-ПП/2-1р «Об обеспечении отдыха, 
оздоровления и занятости детей в 2011-2012 годах в Кабардино-Балкарской 
Республике» следующие изменения:

а) в абзаце первом пункта 4 после слов «по тарифам» дополнить 
словами «и энергетике»;

б) пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания: 
«соответствие значения показателя доли оздоровленных детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению 
(в процентах), значению показателя результативности предоставления 
субсидий из федерального бюджета;»;

в) в пунктах 7, 10 слова «Министерству по делам молодежи и работе 
с общественными объединениями Кабардино-Балкарской Республики 
(Б.С. Паштов)» заменить словами «Министерству по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики (С.Б. Хажироко)»;

г) в пункте 17 слова «заместителя Председателя Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики И.К. Гертера» заменить словами «первого 
заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики А.Х. Абрегова».

3. В состав республиканской комиссии по организации отдыха, оздоров-
ления детей в 2011-2012 годах, утвержденный указанным постановлением:

а) включить следующих лиц:
Абрегов А.Х. - первый заместитель Председателя Правительства Кабар-

дино-Балкарской Республики (председатель республиканской комиссии);
Кумахов М.Л. - председатель Государственного комитета Кабардино-

Балкарской Республики по средствам массовой информации;
Кушхова Р.А. - заместитель министра труда и социального развития 

Кабардино-Балкарской Республики;
Наразина В.В. - заместитель министра образования и науки Кабарди-

но-Балкарской Республики;

Тепеев А.М. - заместитель начальника полиции по охране обществен-
ного порядка Министерства внутренних дел по Кабардино-Балкарской 
Республике (по согласованию);

Хажироко С.Б. -  министр по делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики;

б) указать новую должность следующих членов комиссии:
Литвинов Р.А. - заместитель председателя Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике;
Улаков Ю.Ш. - заместитель министра спорта, туризма и курортов 

Кабардино-Балкарской Республики;
Хашпаков С.Х. - глава местной администрации городского округа 

Баксан (по согласованию);
в) исключить из состава комиссии Дорохину Л.А., Паштова Б.С., 

Тхагазитова Х.А.
4. В пункте 4 Порядка предоставления из республиканского бюдже-

та Кабардино-Балкарской Республики субсидий местным бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской 
Республики на реализацию мероприятий по организации отдыха 
детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях, 
утвержденного постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики и Федерации профсоюзов Кабардино-Балкарской 
Республики от 22 августа 2011 года № 262-ПП/7-1р «О внесении 
изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики и Федерации профсоюзов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 1 февраля 2010 года № 23-ПП/2-1р» слова «2011 года» 
заменить словами «2011-2012 годов».

5. Признать утратившими силу:
абзац шестой пункта 1 постановления Правительства Кабарди-

но-Балкарской Республики и Федерации профсоюзов Кабардино-
Балкарской Республики от 1 февраля 2010 года № 23-ПП/2-1р «Об 
обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в 2011-2012 
годах в Кабардино-Балкарской Республике»;

абзац третий пункта 1 постановления Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики и Федерации профсоюзов Кабардино-
Балкарской Республики от 22 августа 2011 года № 262-ПП/7-1р «О 
внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-
Балкарской Республики и Федерации профсоюзов Кабардино-Бал-
карской Республики от 1 февраля 2010 года № 23-ПП/2-1р».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики   И. ГЕРТЕР

Председатель Федерации профсоюзов
Кабардино-Балкарской Республики  Ф. АХАЕВА

О внесении изменений в постановления  Правительства Кабардино-Балкарской Республики и Федерации профсоюзов 
Кабардино-Балкарской Республики  от 1 февраля 2011 года № 23-ПП/2-1р и от 22 августа 2011 года № 262-ПП/7-1р

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

карской Республики «О бюджете Территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской 
Республики на 2012 год», внесенный Главой Кабардино-Балкар-
ской Республики, с новым наименованием «О бюджете Терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхования 
Кабардино-Балкарской Республики на 2012 год и на плановый 
период 2013 и 2014 годов».

2. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
по бюджету, налогам и финансам доработать указанный зако-
нопроект с учетом поступивших отзывов, заключений, поправок 
и внести на рассмотрение Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики во втором чтении.

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 31 января 2012 года № 1024-П-П

О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики «О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики на 2012 год»

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики 
и Федерации профсоюзов Кабардино-Балкарской Республики

от 25 января 2012 года № 11-ПП/12-1р
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

субсидий, предоставляемых из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в 2012 году местным бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики на реализацию мероприятий по организации отдыха 

детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей, образованных на базе общеобразовательных учреждений

Наименование городского округа/муниципального района Сумма (рублей)

1.  городской округ Баксан
2.  Баксанский муниципальный район
3.  Зольский муниципальный район
4.  Лескенский муниципальный район
5.  Майский муниципальный район
6.  городской округ Нальчик
7.  городской округ Прохладный
8.  Прохладненский муниципальный район
9.  Терский муниципальный район 
10.  Урванский муниципальный район
11.  Чегемский муниципальный район
12.  Черекский муниципальный район
13.  Эльбрусский муниципальный район
        Итого

1619206
992416
953242
665964
365627
2977249
992416
757370
613731
822661
940184
705138
652906

13058110

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики и Федерации профсоюзов
 Кабардино-Балкарской Республики

от 25 января 2012 года № 11-ПП/12-1р

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий, предоставляемых из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в 2012 году местным бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики на реализацию мероприятий по организации 

отдыха детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях

Наименование городского округа/муниципального района Сумма (рублей)

1. городской округ Баксан, муниципальное учреждение дополнительного образования детей «Детский оздоровительный 
лагерь «Баксан»
2. Зольский муниципальный район, муниципальное учреждение дополнительного образования детей «Детский оздоро-
вительный центр «Алые зори» им. Джибилова Б.А.»
3. Лескенский муниципальный район, муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Детский оздоровительно - образовательный лагерь «Родник»
4. Майский муниципальный район, муниципальное учреждение «Детский оздоровительный лагерь «Тополек» 
муниципальное учреждение «Детский оздоровительный лагерь «Казачок»
5. Терский муниципальный район, муниципальное учреждение «Детский оздоровительный лагерь «Алмаз» управления 
образования Терского муниципального района
6. Черекский район, муниципальное унитарное предприятие оздоровительный лагерь  «Кара-Су»
7. Эльбрусский район, муниципальное учреждение «Спортивно-оздоровительный комплекс «Баксан»
Итого

2835000

2835000

2835000

2835000
2835000
2835000

2835000
2835000
22680000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

26 января 2012 г.                                                                                                                     № 12-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 30 ноября 2011 года № 359-ПП «О предоставлении 
государственных гарантий Кабардино-Балкарской Республики в 
пользу Министерства финансов Российской Федерации по инвести-
ционным проектам ООО «Научно-производственное объединение 
«Нальчикский бумажный комбинат», ОАО «Ордена Ленина ремонт-
но-механический завод «Прохладненский», ООО «Юг-Агро», ООО 
«Машиностроительный завод «ТРОТТЕР» следующие изменения:

а) в преамбуле слова «В соответствии с Законом Кабардино-Бал-
карской Республики от 28 декабря 2010 года № 111-РЗ «О республи-
канском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2011 год» 
(далее – Закон  о бюджете), Правилами предоставления в 2011 году» 
заменить словами «В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 30 декабря 2011 года № 129-РЗ «О республиканском 
бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2012 год и на плано-
вый период 2013 и 2014 годов» (далее – Закон о бюджете), Правилами 
предоставления в 2011 и 2012 годах»;

б) абзац четвертый пункта 2 дополнить словами «и настоящему 

постановлению».
2. В преамбуле постановления Правительства Кабардино-Балкар-

ской Республики от 30 ноября 2011 года 360-ПП «О предоставлении 
государственных гарантий Кабардино-Балкарской Республики в 
пользу Министерства финансов Российской Федерации по инве-
стиционным проектам ООО «Завод чистых полимеров «ЭТАНА»,                                      
ООО «Севкаврентген-Д», ООО «Агропромышленный комплекс 
«Приэльбрусье», ООО «Агро-Ком» слова «В соответствии с Законом 
Кабардино-Балкарской Республики от 28 декабря 2010 года № 111-РЗ 
«О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на  
2011 год» (далее – Закон о бюджете), Правилами предоставления в  
2011 году» заменить словами «В соответствии с Законом Кабардино-
Балкарской Республики от 30 декабря 2011 года № 129-РЗ «О респу-
бликанском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2012 год 
и на плановый период 2013 и 2014 годов» (далее – Закон о бюджете), 
Правилами предоставления в 2011 и 2012 годах».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики      И. ГЕРТЕР 

О внесении изменений в постановления Правительства  Кабардино-Балкарской Республики 
от 30 ноября 2011 года № 359-ПП  и от 30 ноября 2011 года № 360-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

31 января 2012 г.                                                                                                                     № 13-ПП

В целях осуществления полномочий органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики в области содействия 
занятости населения, в соответствии с Федеральным  законом от 30 
ноября 2011 года № 361-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» и  Законом Российской 
Федерации  от 19 апреля 1991 года  № 1032-1 «О занятости населения 
в Российской Федерации» Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Утвердить  прилагаемые:
Порядок расходования средств республиканского бюджета  Ка-

бардино-Балкарской Республики на реализацию мероприятий по 
содействию занятости населения;  

Порядок и условия оказания гражданам, признанным в установ-
ленном порядке безработными, и гражданам, признанным в уста-
новленном порядке безработными и прошедшим профессиональную 
подготовку, переподготовку и повышение квалификации по направ-
лению органов службы занятости, единовременной финансовой по-
мощи при их государственной регистрации в качестве юридического 
лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи 
на подготовку документов для соответствующей государственной 
регистрации;

Порядок предоставления финансовой поддержки безработным 
гражданам при переезде и безработным гражданам и членам их 
семей при переселении в другую местность для трудоустройства по 

направлению органов службы занятости;
Порядок и условия направления органами службы занятости 

женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет на профессиональную подготовку, переподготовку 
и повышение квалификации;

Порядок предоставления финансовой поддержки безработным 
гражданам, а также женщинам в период отпуска по уходу за ребен-
ком до достижения им возраста трех лет, направленным органами 
службы занятости на профессиональную подготовку, переподготовку 
и повышение квалификации в другую местность.

2. Определить Государственный комитет Кабардино-Балкарской 
Республики по занятости населения уполномоченным исполнитель-
ным органом государственной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики по реализации данного постановления.

3. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики 
(А.А. Бишенов) обеспечить финансирование мероприятий по содей-
ствию занятости населения согласно установленным нормативам 
доступности государственных услуг в области содействия занятости 
населения.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики  К.Х-М. Уянаева.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики             И. ГЕРТЕР 

О мерах по осуществлению полномочий  органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики
 в области содействия занятости населения

  УТВЕРЖДЕН 
 постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики  
от  31 января  2012 года  № 13-ПП

ПОРЯДОК
расходования средств  республиканского бюджета  Кабардино-Балкарской Республики

 на реализацию мероприятий  по содействию занятости населения

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает порядок финансового обеспе-

чения обязательств Кабардино-Балкарской Республики  по содействию 
занятости населения.

2. Финансовое обеспечение обязательств Кабардино-Балкарской 
Республики  на реализацию мероприятий по содействию занятости 
населения  осуществляется за счет средств республиканского бюд-
жета.

3. Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики  
по занятости населения является главным распорядителем средств 
республиканского бюджета, предусмотренных на финансовое обеспе-
чение обязательств Кабардино-Балкарской Республики по содействию 
занятости населения.

Государственные казенные учреждения «Центр занятости населе-
ния» (далее – центры занятости населения) являются получателями 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
на финансовое обеспечение указанных обязательств Кабардино-Бал-
карской Республики.

II. Порядок расходования средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на реализацию мероприятий 
по содействию занятости населения

4. Финансовое обеспечение обязательств Кабардино-Балкарской 
Республики по содействию занятости населения осуществляется 
в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных  
Государственному комитету Кабардино-Балкарской Республики по 
занятости населения по следующим направлениям: 

4.1. «Организация временного трудоустройства несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» 

По данному направлению предусматриваются расходы на:
а) подготовку и издание информационных материалов о планиру-

емых мерах по организации трудоустройства несовершеннолетних 
граждан, изготовление наглядной информации, размещение мате-
риалов в средствах массовой информации;

б) материальную поддержку несовершеннолетних граждан на пе-
риод их временного трудоустройства в размере не ниже минимальной 
величины пособия по безработице и не выше полуторакратной мини-
мальной величины пособия по безработице;

в) транспортные расходы по доставке несовершеннолетних граждан 
к месту проведения работ и обратно;

г) оплату комиссионного вознаграждения кредитному учреждению 
за осуществление выплаты материальной поддержки в период вре-
менного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в размере, не превышающем 0,5 процента от суммы 
произведенных выплат.

4.2. «Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест» 
По данному направлению предусматриваются расходы на:
а) подготовку, издание и размещение информационных материалов 

о деятельности территориальных органов и центров занятости (оформ-
ление наглядной информации, изготовление или аренда рекламных 
щитов, оформление помещения, тиражирование рекламно-инфор-
мационных и методических материалов, приобретение специальных 
периодических изданий по вопросам трудоустройства, размещение 

материалов в средствах массовой информации, оплата типографских 
расходов);

б) аренду помещений на время проведения мероприятий, хранение 
материалов;

в) транспортные расходы по доставке специалистов до места про-
ведения мероприятий и обратно, перевозке оборудования и инфор-
мационных материалов;

г) приобретение канцелярских товаров, аренду каналов связи (вклю-
чая сеть «Интернет»), использование услуг почтовой связи.

4.3. «Информирование о положении на рынке труда»
По данному направлению предусматриваются расходы на:
а) подготовку и издание справочных и информационных матери-

алов, оформление наглядной информации, изготовление и аренду 
рекламных щитов, тиражирование рекламно-информационных 
материалов по информированию населения и работодателей о по-
ложении на рынке труда, спросе на рабочую силу и ее предложении, 
размещение материалов в средствах массовой информации, оплату 
типографских расходов;

б) аренду помещений на время проведения мероприятий, обо-
рудования, мебели, каналов связи (включая сеть «Интернет») для 
организации специализированных консультационных пунктов, включая 
временные консультационные пункты для проведения консультаций 
увольняемых работников, транспортные расходы;

в) приобретение и доставку печатной продукции по информи-
рованию населения и работодателей о положении на рынке труда, 
расходных материалов, перевозку информационного оборудования 
и информационных материалов;

г) проведение консультаций  для увольняемых работников;
д) проведение консультаций для несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет;
е) услуги каналов связи (включая сеть «Интернет»), использование 

услуг почтовой связи.
4.4. «Организация проведения оплачиваемых общественных работ» 
По данному направлению предусматриваются расходы на:
а) размещение материалов о планируемых мерах по организации 

общественных работ в средствах массовой информации, разработку 
и издание специальных информационных изданий, изготовление 
стендов;

б) материальную поддержку безработных граждан, принимающих 
участие в общественных работах, в размере не ниже минимальной 
величины пособия по безработице и не выше двукратной минимальной 
величины пособия по безработице;

в) транспортные расходы по доставке граждан к месту проведения 
общественных работ и обратно;

г) оплату комиссионного вознаграждения кредитному учреждению 
за осуществление выплаты материальной поддержки безработным 
гражданам, принимающим участие в общественных работах, в раз-
мере, не превышающем 0,5 процента от суммы произведенных выплат.

4.5. «Организация временного трудоустройства безработных граж-
дан, испытывающих трудности в поиске работы»

По данному направлению предусматриваются расходы на:

(Окончание на 2-й с.)

Правительство 

Кабардино-Балкарской Республики

Федерация профсоюзов 

Кабардино-Балкарской Республики
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   УТВЕРЖДЕН
 постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 
 от 31 января 2012 года  № 13-ПП

   УТВЕРЖДЕН
 постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 
 от 31 января 2012 года  № 13-ПП

ПОРЯДОК
предоставления финансовой поддержки  безработным гражданам, а также женщинам в период отпуска по уходу за ребенком 

до достижения им возраста трех лет,  направленным органами службы занятости на профессиональную подготовку,
 переподготовку и повышение квалификации в другую местность

ПОРЯДОК
 предоставления финансовой поддержки безработным гражданам при переезде и безработным гражданам и членам их семей 

при переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 30 ноября 2011 года № 361-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом 
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года №1032-1 «О занято-
сти населения в Российской Федерации» и регулирует отношения, 
связанные с предоставлением финансовой поддержки безработным 
гражданам, а также женщинам в период отпуска по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет, направленным органами службы 
занятости на профессиональную подготовку, переподготовку и повы-
шение квалификации в другую местность.

2. Финансирование расходов, связанных с организацией профес-
сиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
безработных граждан, а также женщин в период отпуска по уходу 
за ребенком до достижения им возраста трех лет, осуществляется 
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики.

3. Финансовая поддержка безработным гражданам, а также женщи-
нам в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет, направленным государственными казенными учреждениями 
«Центр занятости населения» (далее - центр занятости населения) на 
профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квали-
фикации в другую местность, включает:

оплату стоимости проезда к месту обучения и обратно;
суточные расходы за время следования к месту обучения и обратно;
оплату найма жилого помещения на время обучения.
4. Финансирование осуществляется в следующих размерах:
а) расходы на оплату проезда к месту обучения в другую мест-

ность и обратно (включая страховой взнос на обязательное личное 
страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению 
проездных документов и предоставлению в поездах постельных при-
надлежностей) воздушным, железнодорожным и автомобильным 
транспортом по тарифу экономического класса по фактическим 
затратам, подтвержденным проездными документами, но не выше 
стоимости проезда:

железнодорожным транспортом - в плацкартном вагоне пасса-
жирского поезда;

воздушным транспортом - в салоне экономического (низшего) 
класса самолетов;

автомобильным транспортом - в автобусах междугородного со-
общения. Допускается возмещение расходов на ежедневный про-
езд безработных граждан, а также женщин, находящихся в отпуске 
по уходу за ребенком до трех лет, в автобусах (маршрутных такси) 
междугородного сообщения к месту обучения в другую местность 
и обратно;

б) расходы по выплате безработным гражданам, а также женщи-
нам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет, направленным органами службы занятости на 
профессиональное обучение в другую местность, суточных за время 

следования к месту обучения и обратно из расчета 100 рублей в сутки;
в) расходы на оплату найма жилого помещения на время обучения 

(кроме случаев, когда направленному на обучение безработному граж-
данину предоставляется бесплатное жилое помещение или оплачива-
ются соответствующие расходы) - в размере фактических расходов, 
подтвержденных соответствующими документами, но не более 550 
рублей в сутки при средней продолжительности обучения 3 месяца.

5. В целях получения финансовой поддержки безработные гражда-
не, а также женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет, направленные органами службы за-
нятости на профессиональное обучение в другую местность, после за-
вершения обучения должны представить в центр занятости населения: 

заявление с указанием почтового адреса получателя финансовой 
поддержки, номер лицевого счета, открытого в кредитном учреждении;

копию документа, подтверждающего прохождение обучения в 
образовательном учреждении в другой местности с указанием фак-
тического срока обучения; 

документы, подтверждающие сведения о расходах по проезду к 
месту обучения и обратно, а также расходах, связанных с проживанием 
по месту прохождения обучения.

6. В случае досрочного прекращения обучения в связи с отчисле-
нием за виновные действия финансовая поддержка безработным 
гражданам, а также женщинам, находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет, направленным ор-
ганами службы занятости на профессиональное обучение в другую 
местность, не оказывается.

7. Основанием для отказа в предоставлении финансовой поддерж-
ки безработным гражданам, а также женщинам в период отпуска по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, направленным 
органами службы занятости на профессиональную подготовку, пере-
подготовку и повышение квалификации в другую местность, является 
отсутствие одного из документов, указанных в пункте 5 настоящего 
Порядка.

8. Финансовая поддержка безработным гражданам, а также 
женщинам в период отпуска по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет, направленным органами службы занятости 
на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации в другую местность, в 5-дневный срок со дня подачи 
необходимых документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего 
Порядка, перечисляется центрами занятости населения на лицевые 
счета получателей, открытые в кредитных учреждениях. 

9. Споры, возникающие между сторонами по вопросам финан-
совой поддержки безработным гражданам, а также женщинам в 
период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет, направленным органами службы занятости на професси-
ональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
в другую местность, решаются в соответствии с действующим за-
конодательством.

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 30 ноября 2011 года № 361-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом 
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года №1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации» и регулирует отношения, связан-
ные с предоставлением финансовой поддержки безработным граж-
данам и членам их семей в связи с направлением на работу в другую 
местность (в любой населенный пункт другого субъекта Российской 
Федерации по существующему административно-территориальному 
делению) по предложению органов государственной службы занятости 
населения и по предварительной договоренности с работодателями. 

2. Финансирование расходов, связанных с переездом безработных 
граждан в целях временного трудоустройства, а также переселением 
безработных граждан и членов их семей на новое место жительства 
для трудоустройства, осуществляется за счет средств республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

3.Оказание финансовой поддержки, указанной в пункте 1 настояще-
го Порядка, производится в виде компенсации понесенных расходов 
(далее - компенсация):

безработными гражданами при переезде в другую местность для 
временного трудоустройства по имеющейся у них профессии (специ-
альности);

безработными гражданами и членами их семей при переселении 
в другую местность на новое место жительства для трудоустройства 
по имеющейся у них профессии (специальности).

4.Компенсация расходов производится в следующих размерах:
а) безработным гражданам при переезде в другую местность для 

временного трудоустройства:
расходы по переезду безработного гражданина к месту работы и 

обратно (включая страховой взнос на обязательное личное страхование 
пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных 
документов, расходы за пользование в поездах постельными принад-
лежностями) - в размере фактических расходов, подтвержденных 
проездными документами, но не выше стоимости проезда:

железнодорожным транспортом - в плацкартном вагоне пасса-
жирского поезда;

морским транспортом - на местах IV - V категории кают судов транс-
портных линий (при наличии на судне), а при отсутствии спальных 
мест - на сидячих местах;

внутренним водным транспортом - на местах III категории кают су-
дов транспортных маршрутов (при наличии на судне), а при отсутствии 
спальных мест - на сидячих местах;

воздушным транспортом - в салоне экономического (низшего) 
класса самолетов;

автомобильным транспортом - в автобусах междугородного со-
общения;

расходы по найму жилого помещения на время работы (кроме 
случаев, когда направленному на трудоустройство безработному граж-
данину предоставляется работодателем бесплатное жилое помещение 
или оплачиваются соответствующие расходы) - в размере фактических 
расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не 
более 550 рублей в сутки. При отсутствии документов, подтверждаю-
щих эти расходы, - 12 рублей в сутки. Компенсация расходов по найму 
жилого помещения производится за период не более 6 месяцев; 

расходы по выплате безработному гражданину суточных - в размере 
100 рублей за каждый день нахождения в пути следования к месту 
работы и обратно;

расходы по обустройству на новом месте жительства безработного 
гражданина (до заключения трудового договора) в размере 4,5 мини-
мального пособия по безработице. 

б) безработным гражданам и членам их семей при переселении в 
другую местность на новое место жительства для трудоустройства:

расходы по переезду безработного гражданина и членов его семьи 
к новому месту жительства (включая страховой взнос на обязатель-
ное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг 
по оформлению проездных документов, расходы за пользование в 
поездах постельными принадлежностями) - в размере фактических 
расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше 
стоимости проезда:

железнодорожным транспортом - в плацкартном вагоне пасса-
жирского поезда;

морским транспортом - на местах IV - V категории кают судов транс-
портных линий (при наличии на судне), а при отсутствии спальных 
мест - на сидячих местах;

внутренним водным транспортом - на местах III категории кают су-
дов транспортных маршрутов (при наличии на судне), а при отсутствии 
спальных мест - на сидячих местах;

воздушным транспортом - в салоне экономического (низшего) 

   УТВЕРЖДЕН
 постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 
 от 31 января 2012 года  № 13-ПП

ПОРЯДОК
 и условия направления органами службы занятости женщин в период отпуска по уходу за ребенком 

до достижения им возраста трех лет на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 30 ноября 2011 года № 361-ФЗ «О внесении изменений                
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом 
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года  № 1032-1  «О занятости 
населения в Российской Федерации»  и  регулирует отношения, свя-
занные с организацией профессиональной подготовки, переподготовки 
и повышении квалификации женщин в период отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет (далее – профессио-
нальное обучение женщин).

2. Участниками данного мероприятия являются женщины, находя-
щиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 
лет, состоящие в трудовых отношениях и планирующие  приступить к 
трудовой деятельности.

3. Профессиональное обучение женщин осуществляется под 
конкретное рабочее место по согласованию с работодателем, предо-
ставляющим рабочее место для трудоустройства женщины после 
прохождения профессионального обучения.  Форма обучения может 
быть очной, очно-заочной (вечерней), а также дистанционной.

4. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет осуществляются по направлению 
государственных  казенных учреждений «Центр занятости населения» 
(далее - центр занятости населения) при условии их обращения в 
органы службы занятости по месту жительства.

5. Для прохождения профессионального обучения женщины, на-
ходящиеся в отпуске по уходу за ребенком  до достижения им возраста 
трех лет, должны представить в центр занятости населения следующие 
документы:

паспорт или документ, его заменяющий;
копия трудовой книжки;
копия приказа, подтверждающего нахождение женщины  в отпуске 

по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;
копия свидетельства о рождении ребенка.
6. Центры занятости населения: 
информируют работодателей и женщин, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком  до достижения им возраста трех лет, о мероприятиях 

по организации профессионального обучения женщин; 
формируют списочный состав женщин, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком  до достижения им возраста трех лет,  обратившихся 
в органы службы занятости в целях профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации;

предоставляют женщинам государственные услуги по профес-
сиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности,  про-
фессионального обучения для дальнейшего возвращения к трудовой 
деятельности;

заключают с образовательным учреждением и  работодателем, 
гарантирующим трудоустройство женщин после обучения, договор 
об организации профессионального обучения женщин, находящихся 
в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;

возмещают женщинам, прошедшим профессиональное обучение, 
расходы на оплату их проезда к месту учебы в другую местность и 
обратно, суточные расходы за время следования к месту обучения 
и обратно, оплату найма жилого помещения на время обучения со-
гласно представленным в центр занятости населения финансовым 
документам, подтверждающим указанные расходы.

7. Средняя продолжительность профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации женщин, находящихся 
в отпуске по уходу за ребенком  до достижения им возраста трех лет, 
составляет 3 месяца

8. Основанием для отказа в направлении на профессиональную 
подготовку, переподготовку и повышение квалификации женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком  до достижения им воз-
раста трех лет, является отсутствие одного из документов, указанных 
в пункте 5 настоящего Порядка.

9. Достижение ребенком возраста трех лет и (или) прерывание 
отпуска по уходу за ребенком в период профессионального обучения 
женщины не является основанием для прекращения обучения.

10. Споры,  возникающие между сторонами в процессе реализации 
мероприятия по профессиональной подготовке, переподготовке и 
повышению квалификации женщин в период отпуска по уходу за ре-
бенком до достижения им возраста трех лет решаются в соответствии 
с действующим законодательством.

   УТВЕРЖДЕН
 постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 
 от 31 января 2012 года  № 13-ПП

ПОРЯДОК
и условия оказания гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, 

признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональную подготовку, переподготовку 
и повышение квалификации по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи
 при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо 

крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов 
для соответствующей государственной регистрации

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 30 ноября 2011 года № 361-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года 
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» и регули-
рует отношения, связанные с финансированием расходов по оказанию 
гражданам, признанным в установленном порядке безработными ( 
далее – безработные граждане), и гражданам, признанным в установ-
ленном порядке безработными и прошедшим профессиональную под-
готовку, переподготовку и повышение квалификации по направлению 
органов службы занятости (далее – граждане, прошедшие професси-
ональное обучение), единовременной финансовой помощи в случае 
их регистрации в качестве юридического лица, индивидуального пред-
принимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также 
предоставления единовременной финансовой помощи на подготовку 
документов для соответствующей государственной регистрации. 

2. Финансирование расходов, связанных с оказанием безработным 
гражданам и гражданам, прошедшим профессиональное обучение, 
единовременной финансовой помощи (далее – единовременная 
финансовая помощь) при их государственной регистрации в качестве 
юридического лица, индивидуального предпринимателя либо главы 
крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной 
финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей 
государственной регистрации осуществляется за счет средств респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

3. Единовременная финансовая помощь в размере двенадцати-
кратной максимальной величины пособия по безработице, а также 
единовременная финансовая помощь на подготовку документов 
для государственной регистрации в качестве предпринимателей 
предоставляется безработным гражданам и гражданам, прошедшим 
профессиональное обучение, после их регистрации в качестве пред-
принимателей.

4. Приоритетное право на получение единовременной финансовой 
помощи предоставляется безработным гражданам, испытывающим 
трудности в поиске работы. 

 5.Условиями оказания единовременной финансовой помощи, а 
также единовременной финансовой помощи на подготовку докумен-
тов для государственной регистрации в качестве предпринимателей 
являются:

достижение гражданином 18-летнего возраста;
регистрация гражданина в качестве безработного в центре заня-

тости населения по месту жительства или прохождение профессио-
нального обучения по направлению службы занятости.

6. Для получения единовременной финансовой помощи безработ-
ные граждане и граждане, прошедшие профессиональное обучение, 
представляют следующие документы:

заявление-анкету о предоставлении государственной услуги по 
содействию самозанятости безработных граждан или письменное со-
гласие безработного гражданина с предложением работника центра 
занятости населения о предоставлении государственной услуги по 
содействию самозанятости безработных граждан;

заключение о степени готовности безработного гражданина и 
гражданина, прошедшего профессиональное обучение, к осущест-
влению предпринимательской деятельности, созданию крестьянского 
(фермерского) хозяйства или сельскохозяйственного потребительского 

кооператива;
технико-экономическое обоснование проекта (бизнес-план);
заключение экспертной комиссии о соответствии структуры и содер-

жания технико-экономического обоснования проекта (бизнес-плана) 
основным требованиям;

договор об оказании единовременной финансовой помощи безра-
ботному гражданину или гражданину, прошедшему профессиональное 
обучение;

свидетельства (копии) о государственной регистрации в качестве 
юридического лица, индивидуального предпринимателя либо кре-
стьянского (фермерского) хозяйства, о внесении записи в Единый го-
сударственный реестр юридических лиц или Единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей до истечения 30 дней со 
дня внесения записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц или Единый государственный реестр индивидуальных предпри-
нимателей.

7. Безработные граждане и граждане, прошедшие профессиональ-
ное обучение, открывшие собственное дело и получившие единовре-
менную финансовую помощь, осуществляют предпринимательскую 
деятельность в срок не менее 12 месяцев.

8. Основанием для отказа в предоставлении единовременной 
финансовой помощи является отсутствие одного из документов, ука-
занных в пункте 6 настоящего Порядка.

9. Граждане, получившие единовременную финансовую помощь, 
осуществляет возврат финансовых средств:

в случае выявления факта нецелевого использования единовре-
менной финансовой помощи; 

при ликвидации юридического лица или прекращении индивиду-
альной предпринимательской деятельности ранее предусмотренного 
в договоре срока (12 месяцев).

10. Единовременная финансовая помощь на подготовку докумен-
тов для государственной регистрации в качестве предпринимателей 
предоставляется безработным гражданам и гражданам, прошедшим 
профессиональное обучение, на основании представленных ими до-
кументов, подтверждающих произведенные расходы. 

В случае отсутствия документов, подтверждающих произведенные 
расходы, указанная финансовая помощь не оказывается.

11. Единовременная финансовая помощь и единовременная 
финансовая помощь на подготовку документов для государственной 
регистрации в качестве предпринимателей после представления 
необходимых документов, указанных в пунктах 7 и 10 настоящего 
Порядка, в 5-дневный срок перечисляется центрами занятости 
населения на лицевые счета получателей, открытые в кредитных 
учреждениях.

12. Получатели единовременной финансовой помощи ежеквар-
тально со дня поступления средств на лицевой счет представляют 
в центр занятости населения документы, подтверждающие целевое 
использование бюджетных средств (кассовые чеки, квитанции, до-
говоры купли-продажи, платежные документы по выплате заработной 
платы и т.д.). 

13. Споры, возникающие между сторонами в процессе реа-
лизации мероприятия по содействию предпринимательской дея-
тельности безработных граждан и граждан, прошедших профес-
сиональное обучение, решаются в соответствии с действующим 
законодательством.

УТОЧНЕНИЕ
В абзаце 12 пункта 1 распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 24 января 2011 года № 11-рп, опубликованного 

в газете «Официальная Кабардино-Балкария» №5 от 3 февраля 2012 года наименование государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения читать «Республиканский эндокринологический центр» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики.

 а) подготовку и издание информационных материалов, изготов-
ление наглядной информации, размещение материалов в средствах 
массовой информации;

б) материальную поддержку безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, на период их временного трудоустройства 
в размере не ниже минимальной величины пособия по безработице и 
не выше двукратной минимальной величины пособия по безработице;

в) транспортные расходы по доставке безработных граждан, ис-
пытывающих трудности в поиске работы, к месту проведения работ 
и обратно;

г) оплату комиссионного вознаграждения кредитному учреждению 
за осуществление выплаты материальной поддержки безработным 
гражданам, испытывающим трудности в поиске работы, в период их 
временного трудоустройства в размере, не превышающем 0,5 про-
цента от суммы произведенных выплат.

4.6. «Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда»
По данному направлению предусматриваются расходы на:
 а) подготовку и издание информационных и методических матери-

алов, изготовление наглядной информации, периодических изданий 
по вопросам трудоустройства;

б) приобретение оборудования в соответствии с технологиями 
реализации мероприятий по социальной адаптации на рынке труда 
(компьютеров, средств электронно-вычислительной техники, про-
граммного обеспечения, оборудования локальных и информационных 
сетей, включая сеть «Интернет», оргтехники, аудио- и видеотехники), 
канцелярских товаров;

в) аренду помещений на время проведения мероприятий, мебели, 
информационных стендов, каналов связи (включая сеть «Интернет»), 
оборудования (компьютеров, программного обеспечения, локальных 
и информационных сетей, оргтехники, аудио- и видеотехники);

г) оказание услуг специалистами, привлекаемыми для реализации 
мероприятий по социальной адаптации безработных граждан.

4.7. «Организация временного трудоустройства безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений 
начального и среднего профессионального образования, ищущих 
работу впервые» 

По данному направлению предусматриваются расходы на:
а) подготовку и издание информационных материалов, изготов-

ление наглядной информации, размещение материалов в средствах 
массовой информации;

б) материальную поддержку безработных граждан данной кате-
гории на период их временного трудоустройства в размере не ниже 
минимальной величины пособия по безработице и не выше двукратной 
минимальной величины пособия по безработице;

в) оплату комиссионного вознаграждения кредитному учреждению  
за осуществление выплаты материальной поддержки безработным 
гражданам в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учрежде-
ний начального и среднего профессионального образования, ищущих 
работу впервые, в размере, не превышающем 0,5 процента от суммы 
произведенных выплат.

4.8. «Организация профессионального обучения» 

По данному направлению предусматриваются расходы на:
а) оказание образовательных услуг по теоретическому и произ-

водственному обучению (производственной практике), стажировке;
б) оплату труда членов комиссий по аттестации лиц, закончивших 

обучение;
в) оплату за квалификационные экзамены при получении поднад-

зорных профессий;
г) оплату за получение  при  необходимости лицензии на осущест-

вление деятельности по приобретенной профессии, специальности;
д) оплату за разработку, приобретение, изготовление, экспертизу 

учебных планов и программ, учебно-методических материалов, тех-
нологий и средств обучения;

е) оплату за аренду (на время проведения обучения) и содержание 
необходимых для обучения учебно-производственных площадей, 
приобретение оборудования, инструментов, приспособлений, сырья, 
других материальных ресурсов, необходимых для учебного процесса;

ж) оплату  при необходимости  стоимости проезда (до места об-
учения и обратно) и расходов, связанных с проживанием граждан, 
направленных территориальным органом или центром занятости на 
профессиональное обучение в другую местность;

з) оплату за медицинское освидетельствование при направлении на 
профессиональное обучение в соответствии с перечнем профессий, 
специальностей, требующих медицинского освидетельствования;

и) оплату при необходимости  спецодежды, спецобуви и других 
средств индивидуальной защиты, а также спецпитания в период про-
фессионального обучения граждан по направлению центра занятости.

4.9. «Организация профессиональной ориентации граждан  в целях 
выбора  сферы деятельности (профессии), трудоустройства» 

По данному направлению предусматриваются расходы на:
а) оказание услуг по профессиональной ориентации граждан и 

психологической поддержке безработных граждан;
б) разработку, изготовление, тиражирование профинформационных 

материалов, разработку и приобретение методического обеспечения 
профориентационной деятельности, специальной литературы, про-
ведение профориентационных, психологических, социологических 
обследований;

в) аренду помещения на время проведения мероприятия, мебели, 
информационных стендов, каналов связи (включая сеть «Интернет»), 
оборудования (компьютеров, локальных и информационных сетей, 
аудио- и видеотехники), использование услуг почтовой связи.

4.10.  «Организация содействия самозанятости безработных граж-
дан» 

По данному направлению предусматриваются расходы на:
а) подготовку и издание справочно - информационных материалов 

для информирования о возможностях организации самозанятости 
безработных граждан, изготовление наглядной информации, приоб-
ретение учебных пособий;

б) предоставление организационно-консультационных услуг без-
работным гражданам по вопросам организации самозанятости  без-
работных граждан (проведение тестирования, содействие в подготовке 
бизнес-планов, проведение экспертизы, предоставление возможности 
использования каналов связи и средств оргтехники).

(Окончание. Начало на 1-й с.) класса самолетов;
автомобильным транспортом - в автобусах междугородного со-

общения;
расходы по провозу имущества безработного гражданина и членов 

его семьи к новому месту жительства железнодорожным, водным и 
автомобильным транспортом - в размере фактических расходов, но 
не выше тарифов, предусмотренных для перевозки грузов, багажа, 
грузобагажа железнодорожным транспортом.

При отсутствии указанных видов транспорта компенсируются 
расходы по провозу имущества воздушным транспортом от бли-
жайшей к месту работы железнодорожной станции или от бли-
жайшего морского либо речного порта, открытого для навигации 
в данное время;

расходы по выплате безработному гражданину и членам его семьи 
суточных - в размере 100 рублей за каждый день нахождения в пути 
следования к новому месту жительства;

единовременное пособие, размер которого устанавливается в за-
висимости от территории переселения.

5.В целях получения финансовой поддержки: 
а) безработные граждане, направленные органами службы за-

нятости в другую местность для временного трудоустройства, после 
завершения работы (окончание срока действия трудового договора) 
должны представить в государственные казенные учреждения «Центр 
занятости населения» (далее - центры занятости населения): 

заявление с указанием почтового адреса получателя финансовой 
поддержки, номер лицевого счета, открытого в кредитном учреждении;

копию трудового договора, заключенного гражданином с работода-
телем в соответствии с направлением на работу в другую местность, 
а также подтверждающие период работы документы;

 документы, подтверждающие сведения о расходах по проезду к 
месту работы и обратно, а также расходах, связанных с проживанием 
по месту работы;

б) безработные граждане и члены их семей, направленные органа-
ми службы занятости в другую местность на новое место жительства 
для трудоустройства, должны представить в центр занятости населения 
по месту жительства: 

заявление с указанием почтового адреса получателя финансовой 
поддержки, номер лицевого счета, открытого в кредитном учреждении;

копию трудового договора, заключенного гражданином с работода-
телем в соответствии с направлением на работу в другую местность, 
а также подтверждающие период работы документы;

документы, подтверждающие сведения о расходах по переезду 
к месту работы, провозу имущества и обустройству на новом месте 
жительства.

6. В случае досрочного расторжения трудового договора по вине 
гражданина, направленного органами службы занятости в другую 
местность для временного трудоустройства, финансовая поддержка 
не оказывается.

7. Финансовая поддержка безработным гражданам при переезде, 
а также безработным и членам их семей при переселении, направ-
ленным органами службы занятости в другую местность для трудоу-
стройства, перечисляется центрами занятости населения на лицевые 
счета получателей, открытые в кредитных учреждениях.

8. Споры, возникающие между сторонами по вопросам финансовой 
поддержки безработным гражданам при переезде, а также безработ-
ным и членам их семей при переселении, направленным органами 
службы занятости в другую местность для трудоустройства, решаются 
в соответствии с действующим законодательством.

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии со статьями 20, 22, 26 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
пунктом «е» статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 18 
февраля 2003 года № 23-РЗ «Об Избирательной комиссии Кабарди-
но-Балкарской Республики», статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 8 января 2003 года № 1-РЗ «О территориальных изби-
рательных комиссиях в Кабардино-Балкарской Республике», постанов-
лением Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики 
от 25 января 2012 года №24/3-5 «Об освобождении от обязанностей 
члена Баксанской городской территориальной избирательной комиссии 
с правом решающего голоса Гуанова Хасанби Питуевича», Избира-
тельная комиссия Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Назначить членом Баксанской городской территориальной из-

бирательной комиссии с правом решающего голоса Азикова Азамата 
Гаднановича, 1984 года рождения, образование высшее профессио-
нальное, главу крестьянского (фермерского) хозяйства, предложен-
ного для назначения в состав комиссии Региональным отделением 
политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-Бал-
карской Республике. 

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                И.А. АТМУРЗАЕВА

                                                      3 февраля 2012 года                       г. Нальчик                       № 25/1-5

О назначении Азикова Азамата Гаднановича членом Баксанской городской территориальной избирательной комиссии 
с правом решающего голоса



Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с частью 12 статьи 58 Федерального Закона от 
10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской 
Федерации», Порядком проведения жеребьевок по распределению 
между зарегистрированными кандидатами, политическими партиями 
эфирного времени на каналах государственных и муниципальных 
организаций, осуществляющих теле- и (или) радиовещание, при 
проведении выборов Президента Российской Федерации в 2012 году, 
утвержденным постановлением Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации от 15 июня 2011 года № 15/174-6, Избира-
тельная комиссия Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемый График распределения бесплатного 
эфирного времени, предоставляемого зарегистрированным кан-
дидатам на должность Президента Российской Федерации, поли-
тическим партиям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов 
на должность Президента Российской Федерации, на каналах госу-
дарственных организаций телерадиовещания Кабардино-Балкарской 

Республики ГУ ВТК «Кабардино-Балкария» и филиала ФГУП ВГТРК 
«ГТРК «Кабардино-Балкария» при проведении выборов Президента 
Российской Федерации.

2.  Опубликовать в средствах массовой информации и разместить 
в сети Интернет на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики График распределения бесплатного эфирного 
времени, предоставляемого зарегистрированным кандидатам на 
должность Президента Российской Федерации, политическим пар-
тиям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов на должность 
Президента Российской Федерации, на каналах государственных 
организаций телерадиовещания Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                И.А. АТМУРЗАЕВА

                                                      3 февраля 2012 года                       г. Нальчик                       № 25/2-5

О Графике распределения бесплатного эфирного времени, предоставляемого зарегистрированным кандидатам на должность 
Президента Российской Федерации, политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов на должность 

Президента Российской Федерации, на каналах государственных организаций телерадиовещания Кабардино-Балкарской Республики

График распределения бесплатного эфирного времени, предоставляемого зарегистрированным кандидатам 
на должность Президента Российской Федерации, политическим партиям, 

выдвинувшим зарегистрированных кандидатов на должность Президента Российской Федерации, 
на каналах государственных организаций телерадиовещания Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕН
постановлением избирательной комиссии

Кабардино-Балкарской Республики
от 3 февраля 2012 г. № 25/2-5

№ 
п/п

Наименование 
организации теле-

радиовещания

Фамилия, имя, от-
чество зарегистри-

рованного кандидата 
(фамилии указываются 
в алфавитном порядке)

Даты и время выхода в 
эфир совместных агита-
ционных мероприятий

Даты и время выхода в эфир предвыборных агитационных 
материалов

1. ГУ ВТК
«Кабардино-Бал-

кария»

Прохоров
Михаил Дмитриевич

21.02.2012г.- 20.05-20.34
1.03.2012г.- 20.05-20.34

20.02.2012г.- 19.40-19.59

2. Филиал ФГУП 
ВГТРК ГТРК «Ка-
бардино-Балка-
рия» (телеканал)

Прохоров
Михаил Дмитриевич

20.02.2012г.-11.53-12.53
14.02.2012г.-11.53-12.53

3. Филиал ФГУ 
ВГТРК ГТРК 

«Кабардино-Бал-
кария» (радио)

Прохоров
Михаил Дмитриевич

13.02.2012г.-10.00-11.00
14.02.2012г.-10.00-11.00

дата/блоки 11:30-
11:50

14:30-
14:50

16:30-
16:50

20:30-
20:50

6 февраля
7 февраля
8 февраля
9 февраля
10 февраля
13 февраля
14 февраля
15 февраля
16 февраля
17 февраля
20 февраля
21 февраля
22 февраля
24 февраля
27 февраля
28 февраля
29 февраля

1 марта
2 марта

30

30

30

30
30
30
30
30
30
30

30
30
30
30
30

30
30

30
30
30
30
30

30

30

30

30

30

30

30
30

30

30
30

30

30

30

30
30

дата/блоки 06:10-
06:15

13:10-
13:15

21:10-
21:15

6 февраля
7 февраля
8 февраля
9 февраля
10 февраля
13 февраля
14 февраля
15 февраля
16 февраля
17 февраля
20 февраля
21 февраля
22 февраля
24 февраля
27 февраля
28 февраля
29 февраля

1 марта
2 марта

60

60

60
60

60
60

60
60

60

60

60

60

60

60
60

60

60

60

60

№ 
п/п

Наименование 
организации теле-

радиовещания

Наименование политиче-
ской партии, выдвинув-
шей зарегистрирован-

ного  кандидата (наиме-
нования располагаются 
в алфавитном порядке 
фамилий выдвинутых 

политическими партия-
ми кандидатов)

Даты и время выхода в 
эфир совместных агита-
ционных мероприятий

Даты и время выхода в эфир 
предвыборных агитационных материалов

1. ГУ ВТК
«Кабардино-Бал-

кария»

Политическая партия 
«ЛДПР»

Политическая партия 
«КПРФ»

Политическая партия 
 СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ
Всероссийская полити-
ческая партия «Единая 

Россия»

2.03.2012г.- 20.05-20.34
28.02.2012г.- 20.05-20.34

22.02.2012г.- 20.05-20.34
29.02.2012г.- 20.05-20.34

14.02.2012г.- 20.05-20.34
17.02.2012г.- 20.05-20.34

16.02.2012г.- 20.05-20.34
24.02.2012г.- 20.05-20.34

2.03.2012г. - 19.40-19.59
27.02.2012г. - 19.40-20.04
22.02.2012г. - 19.40-20.04
29.02.2012г. -19.40-19.59
13.02.2012г. - 19.40-20.04
14.02.2012г. - 19.40-20.04
28.02.2012г. - 19.40-19.59
15.02.2012г. - 19.40-20.04
1.03.2012г. - 19.40-20.04
24.02.2012г. - 19.40-19.59
17.02.2012г. - 19.40-20.04
16.02.2012г. - 19.40-20.04

2. Филиал ФГУ 
ВГТРК ГТРК «Ка-
бардино-Балка-
рия» (телеканал)

Политическая партия 
«ЛДПР»

16.02.2012г.-11.53-12.53
21.02.2012г.-11.53-12.53

Для кандидатов

 Для политических партий

№ 
п/п

Наимено-
вание ор-
ганизации 
телерадио-
вещания

Наименование политической 
партии, выдвинувшей заре-
гистрированного  кандидата 

(наименования располагаются 
в алфавитном порядке фами-

лий выдвинутых политическими 
партиями кандидатов)

Даты и время выхода 
в эфир совместных 
агитационных меро-

приятий

Даты и время выхода в эфир предвыборных агитацион-
ных материалов

Политическая партия
«КПРФ»

20.02.2012г.-11.53-12.53
22.02.2012г.-11.53-12.53

Для кандидатов

 Для политических партий

Политическая партия 
 СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

21.02.2012г.-11.53-12.53
22.02.2012г.-11.53-12.53

Для кандидатов

Для политических партий

Всероссийская политическая 
партия 

«Единая Россия»

16.02.2012г.-11.53-12.53
14.02.2012г.-11.53-12.53

Для кандидатов

Для политических партий

дата/блоки 11:30-
11:50

14:30-
14:50

16:30-
16:50

20:30-
20:50

6 февраля
7 февраля
8 февраля
9 февраля
10 февраля
13 февраля
14 февраля
15 февраля
16 февраля
17 февраля
20 февраля
21 февраля
22 февраля
24 февраля
27 февраля
28 февраля
29 февраля

1 марта
2 марта

30
30
30
30
30
30
30

30
30
30

30
30

30
30
30
30

30

30

30
30

30
30
30
30

30
30

30
30

30
30
30

30

30

30

30

30

30

30

дата/блоки 11:30-
11:50

14:30-
14:50

16:30-
16:50

20:30-
20:50

6 февраля
7 февраля
8 февраля
9 февраля
10 февраля
13 февраля
14 февраля
15 февраля
16 февраля
17 февраля
20 февраля
21 февраля
22 февраля
24 февраля
27 февраля
28 февраля
29 февраля

1 марта
2 марта

30
30
30
30
30
30
30
30

30
30
30
30
30
30

30
30

30
30
30

30

30
30

30

30

30
30

30

30
30
30
30

30
30
30

30

30
30

30

дата/блоки 11:30-
11:50

14:30-
14:50

16:30-
16:50

20:30-
20:50

6 февраля
7 февраля
8 февраля
9 февраля
10 февраля
13 февраля
14 февраля
15 февраля
16 февраля
17 февраля
20 февраля
21 февраля
22 февраля
24 февраля
27 февраля
28 февраля
29 февраля

1 марта
2 марта

30
60
30
30
60
30
30
60
30
30
30
30
30
60
60
30
30
60

30
60
60
60

60
30
30
30
60
60
30
30
60
30
30
60

60

60
30

30
60
30
60
60
30
30

60
60
30
60
30
30
60
30

30

60
30
30
30
30

60
30
60
30
30

60
30
30
60

дата/блоки 11:30-
11:50

14:30-
14:50

16:30-
16:50

20:30-
20:50

6 февраля
7 февраля
8 февраля
9 февраля
10 февраля
13 февраля
14 февраля
15 февраля
16 февраля
17 февраля
20 февраля
21 февраля
22 февраля
24 февраля
27 февраля
28 февраля
29 февраля

1 марта
2 марта

30
30

30
30
30

30

30

30
30
30
30
30
30
30

30

30
30

30
30
30
30
30

30

30
30

30

30
30
30

30

30

30

30
30

30

30

30

30

дата/блоки 11:30-
11:50

14:30-
14:50

16:30-
16:50

20:30-
20:50

6 февраля
7 февраля
8 февраля
9 февраля
10 февраля
13 февраля
14 февраля
15 февраля
16 февраля
17 февраля
20 февраля
21 февраля
22 февраля
24 февраля
27 февраля
28 февраля
29 февраля

1 марта
2 марта

30
30
30
30
60
60
30
30
60

30
60
30
60
30
30
60
30
30

60
30
30
60
60
30
30
60

60
30
60
60

60
30
30
30
60

60
60
60
30
60
30
30
60
30
60
30

60
30
60
60
30
30

60
30
30

60
30
30
60
30

60
30
30
30

60
30

дата/блоки 11:30-

11:50

14:30-

14:50

16:30-

16:50

20:30-

20:50

6 февраля

7 февраля

8 февраля

9 февраля

10 февраля

13 февраля

14 февраля

15 февраля

16 февраля

17 февраля

20 февраля

21 февраля

22 февраля

24 февраля

27 февраля

28 февраля

29 февраля

1 марта

2 марта

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

дата/блоки 11:30-

11:50

14:30-

14:50

16:30-

16:50

20:30-

20:50

6 февраля

7 февраля

8 февраля

9 февраля

10 февраля

13 февраля

14 февраля

15 февраля

16 февраля

17 февраля

20 февраля

21 февраля

22 февраля

24 февраля

27 февраля

28 февраля

29 февраля

1 марта

2 марта

60

30

30

60

30

60

30

30

60

30

30

60

30

30

30

30

30

60

30

30

60

60

30

60

60

60

60

30

30

60

60

30

30

60

60

60

30

30

60

30

60

30

30

60

30

60

60

30

60

60

60

30

60

30

30

60

30

60

30

30

30

30

30

60

30

30
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дата/блоки 11:30-
11:50

14:30-
14:50

16:30-
16:50

20:30-
20:50

6 февраля
7 февраля
8 февраля
9 февраля
10 февраля
13 февраля
14 февраля
15 февраля
16 февраля
17 февраля
20 февраля
21 февраля
22 февраля
24 февраля
27 февраля
28 февраля
29 февраля

1 марта
2 марта

30
30
60
30
30
30
30
30
30
60
60
30
30

30
60
30
30
60

60
30
30
30
60
60
30
30
60
60
30
30
60
60
30
60
60
60

30
60
60
30
30

60
60
60
30
60
30
30
30
60
30

30
60

30
30

60
30
60
30
30

60
30
60
30

60
30
30



№ 
п/п

Наимено-
вание ор-
ганизации 
телерадио-
вещания

Наименование политической 
партии, выдвинувшей зарегистри-
рованного  кандидата (наименова-
ния располагаются в алфавитном 
порядке фамилий выдвинутых по-

литическими партиями кандидатов)

Даты и время выхода 
в эфир совместных 
агитационных меро-

приятий

Даты и время выхода в эфир предвыборных агитацион-
ных материалов

3. Филиал 
ФГУ ВГТРК 
ГТРК «Ка-
бардино-

Балкария» 
(радио)

Политическая партия 
«ЛДПР»

14.02.2012г.-10.00-11.00
15.02.2012г.-10.00-11.00

Для политических партий

Для кандидатов

Политическая партия 
«КПРФ»

16.02.2012г.-10.00-11.00
13.02.2012г.-10.00-11.00

 Для политических партий

Для кандидатов

Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

17.02.2012г.-10.00-11.00
15.02.2012г.-10.00-11.00

 Для политических партий

Для кандидатов

Всероссийская 
политическая партия 

«Единая Россия»

16.02.2012г.-10.00-11.00
17.02.2012г.-10.00-11.00

 Для политических партий

дата/блоки 06:10-06:15 13:10-13:15 21:10-
21:15

6 февраля
7 февраля
8 февраля
9 февраля
10 февраля
13 февраля
14 февраля
15 февраля
16 февраля
17 февраля
20 февраля
21 февраля
22 февраля
24 февраля
27 февраля
28 февраля
29 февраля

1 марта
2 марта

2 мин. 30 сек.

2 мин. 30 сек.

2 мин. 30 сек.

2 мин. 30 сек.

2 мин. 30 сек.
2 мин. 30 сек.
2 мин. 30 сек.

2 мин. 30 сек.
2 мин. 30 сек.
2 мин. 30 сек.

2 мин. 30 сек.
2 мин. 30 сек.
2 мин. 30 сек.

2 мин. 30 сек.
2 мин. 30 сек.
2 мин. 30 сек.

2 мин. 30 сек.
2 мин. 30 сек.
2 мин. 30 сек.

дата/блоки 06:10-06:15 13:10-
13:15

21:10-21:15

6 февраля
7 февраля
8 февраля
9 февраля
10 февраля
13 февраля
14 февраля
15 февраля
16 февраля
17 февраля
20 февраля
21 февраля
22 февраля
24 февраля
27 февраля
28 февраля
29 февраля

1 марта
2 марта

60
60

60
60

60
60

60

60

60

60

60

60
60

60

60

60
60

60
60

дата/блоки 06:10-06:15 13:10-13:15 21:10-21:15

6 февраля
7 февраля
8 февраля
9 февраля
10 февраля
13 февраля
14 февраля
15 февраля
16 февраля
17 февраля
20 февраля
21 февраля
22 февраля
24 февраля
27 февраля
28 февраля
29 февраля

1 марта
2 марта

2 мин. 30 сек

2 мин. 30 сек

2 мин. 30 сек

2 мин. 30 сек

2 мин. 30 сек
2 мин. 30 сек

2 мин. 30 сек
2 мин. 30 сек

2 мин. 30 сек
2 мин. 30 сек

2 мин. 30 сек
2 мин. 30 сек

2 мин. 30 сек

2 мин. 30 сек

2 мин. 30 сек

2 мин. 30 сек
2 мин. 30 сек

2 мин. 30 сек

2 мин. 30 сек

дата/блоки 06:10-06:15 13:10-
13:15

21:10-21:15

6 февраля
7 февраля
8 февраля
9 февраля
10 февраля
13 февраля
14 февраля
15 февраля
16 февраля
17 февраля
20 февраля
21 февраля
22 февраля
24 февраля
27 февраля
28 февраля
29 февраля

1 марта
2 марта

60
60

60
60

60
60

60
60

60

60

60

60
60

60

60

60

60

60

60

дата/блоки 06:10-06:15 13:10-
13:15

21:10-21:15

6 февраля
7 февраля
8 февраля
9 февраля
10 февраля
13 февраля
14 февраля
15 февраля
16 февраля
17 февраля
20 февраля
21 февраля
22 февраля
24 февраля
27 февраля
28 февраля
29 февраля

1 марта
2 марта

60

60

60

60

60
60

60
60

60
60

60

60

60

60
60

60
60

60
60

дата/блоки 06:10-06:15 13:10-13:15 21:10-21:15

6 февраля
7 февраля
8 февраля
9 февраля
10 февраля
13 февраля
14 февраля
15 февраля
16 февраля
17 февраля
20 февраля
21 февраля
22 февраля
24 февраля
27 февраля
28 февраля
29 февраля

1 марта
2 марта

2 мин. 30 сек

2 мин. 30 сек

2 мин. 30 сек

2 мин. 30 сек

2 мин. 30 сек
2 мин. 30 сек
2 мин. 30 сек

2 мин. 30 сек
2 мин. 30 сек

2 мин. 30 сек
2 мин. 30 сек

2 мин. 30 сек

2 мин. 30 сек

2 мин. 30 сек

2 мин. 30 сек

2 мин. 30 сек

2 мин. 30 сек

2 мин. 30 сек

2 мин. 30 сек

дата/блоки 06:10-06:15 13:10-13:15 21:10-21:15

6 февраля
7 февраля
8 февраля
9 февраля
10 февраля
13 февраля
14 февраля
15 февраля
16 февраля
17 февраля
20 февраля
21 февраля
22 февраля
24 февраля
27 февраля
28 февраля
29 февраля

1 марта
2 марта

2 мин. 30 сек

2 мин. 30 сек

2 мин. 30 сек

2 мин. 30 сек

2 мин. 30 сек

2 мин. 30 сек

2 мин. 30 сек

2 мин. 30 сек

2 мин. 30 сек
2 мин. 30 сек
2 мин. 30 сек

2 мин. 30 сек
2 мин. 30 сек

2 мин. 30 сек
2 мин. 30 сек

2 мин. 30 сек
2 мин. 30 сек
2 мин. 30 сек

2 мин. 30 сек

№ 
п/п

Наимено-
вание ор-
ганизации 
телеради-
овещания

Наименование политической партии, 
выдвинувшей зарегистрированного  
кандидата (наименования распо-
лагаются в алфавитном порядке 

фамилий выдвинутых политическими 
партиями кандидатов)

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

мероприятий

Даты и время выхода в эфир предвыборных агитацион-
ных материалов

Для кандидатов

дата/блоки 06:10-06:15 13:10-
13:15

21:10-21:15

6 февраля
7 февраля
8 февраля
9 февраля
10 февраля
13 февраля
14 февраля
15 февраля
16 февраля
17 февраля
20 февраля
21 февраля
22 февраля
24 февраля
27 февраля
28 февраля
29 февраля

1 марта
2 марта

60
60

60

60

60
60

60
60

60
60
60

60
60
60

60
60
60

60
60

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с пунктами 32 и 35 статьи 68 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», подпунктом 5 статьи 19, пунктом 
11 статьи 66 Федерального закона «О выборах Президента Российской 
Федерации», обращением Совета местного самоуправления сельского 
поселения Верхняя Балкария Черекского муниципального района от 26 
января 2012 года и обращением Прохладненской городской территори-
альной избирательной комиссии от 1 февраля 2012 года Избирательная 
комиссия Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1.  Внести изменения в Перечень избирательных участков, на кото-
рых при проведении голосования на выборах 4 марта 2012 года будут 
использоваться технические средства подсчета голосов – комплексы 
для электронного голосования, утвержденный постановлением Изби-

рательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики от 25 января 
№ 24/6-5 и утвердить Перечень в новой редакции (прилагается).

2.  Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики. 

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики С.В. Евтушенко.

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                И.А. АТМУРЗАЕВА

                                                      3 февраля 2012 года                       г. Нальчик                       № 25/5-5

О внесении изменений в Перечень избирательных участков, на которых при проведении голосования на выборах 4 марта 2012 года 
будут использоваться технические средства подсчета голосов – комплексы для электронного голосования, 

утвержденный постановлением Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики от 25 января № 24/6-5

ПЕРЕЧЕНЬ 
избирательных участков,  на которых при проведении голосования на выборах 4 марта 2012 года 

будут использоваться технические средства подсчета голосов – комплексы для электронного голосования

Приложение
к постановлению Избирательной комиссии

Кабардино-Балкарской Республики
от 3 февраля 2012 года № 25/5-5

№ 
п/п

Наименование муниципального об-
разования

Номер 
изби-

ратель-
ного 

участка

Адрес места нахождения помещения для голосования 
избирательного участка

Количество избира-
телей, зарегистри-

рованных 
на территории изби-
рательного участка

1. 
2. 
3. 
4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

Городской округ Баксан
Городской округ Нальчик
Городской округ Прохладный
Баксанский муниципальный район,
сельское поселение Исламей
Зольский муниципальный район,
сельское поселение Этоко
Лескенский муниципальный район,
сельское поселение Анзорей
Майский муниципальный район,
городское поселение Майский
Прохладненский муниципальный район, 
сельское поселение Учебное 
Терский муниципальный район,
сельское поселение Белоглинское
Терский муниципальный район,
сельское поселение Ново-Хамидие
Урванский муниципальный район,
сельское поселение Шитхала
Урванский муниципальный район,
сельское поселение Псыкод
Чегемский муниципальный район, го-
родское поселение Чегем
Черекский муниципальный район,
сельское поселение Верхняя Балкария
Черекский муниципальный район,
сельское поселение Верхняя Балкария
Черекский муниципальный район,
сельское поселение Верхняя Балкария
Черекский муниципальный район,
сельское поселение Верхняя Балкария
Эльбрусский муниципальный район,
сельское поселение Лашкута

33
127
251
3

67

75

87

222

262

276

280

288

306

325

326

327

328

340

МОУ СОШ №5, ул. Шукова, д.1
МУЗ «Городская клиническая больница №1», ул. Головко, д.7

МОУ СОШ №1, ул. Овчарова, 66/1
МОУ СОШ №2, ул. Надречная, д.127

Здание ГОУ ПУ -19, г.п.Залукокоаже, ул. Пятигорская, 1«а»

Здание Дома культуры с.п.Анзорей, ул. Хамгокова, д.27

Административное здание ООО Зверохозяйства «Майский»

Учебный корпус ТСХТ, ул. Школьная, д.1 

Здание администрации с.п. Белоглинское, ул. Пачева, д.10

Здание Дома культуры
с.п. Н-Хамидие,  пер. Матросова, д.10
Здание Дома культуры, ул. Мира, д.51

МОУ СОШ с.п.Псыкод, ул. Ленина, д.3

МОУ СОШ №4, ул. А.С. Кярова, д.6

МОУ СОШ № 1, ул.Таулуева, д.93

МОУ СОШ № 2, ул.Таулуева,112

МОУ СОШ № 1, ул.Асанова,41

СОШ № 1, ул.Настуева, 25

МОУ СОШ с.п. Лашкута, ул. Мира, д.12

1476
530
2063
1292

1182

2076

821

690

365

553

892

1021

1727

742

885

414

588

512

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года 
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2008 года    № 520 «Об основах ценообразования 
и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», 
Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и энергетике, утвержденным постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 18 сентября 2007 
года № 240-ПП «О Государственном комитете Кабардино-Балкарской Ре-
спублики по тарифам и энергетике», постановлением Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике 
от 8 ноября 2011 года № 34 «Об установлении предельных индексов 
максимально возможного изменения установленных тарифов на то-
вары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих 
услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, с учетом 
надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса, предельных индексов максимально возможного изменения 
размера платы граждан за коммунальные услуги по муниципальным 
образованиям Кабардино-Балкарской Республики на 2012 год», Госу-

дарственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам 
и энергетике постановляет: 

1. Установить тарифы на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса, оказывающих услуги в сфере холодного водоснабжения  с 
календарной разбивкой согласно приложению 1 к настоящему поста-
новлению. 

2. Установить тарифы на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса, оказывающих услуги в сфере водоотведения и очистки сточ-
ных вод с календарной разбивкой согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.

3. Тарифы, установленные пунктами 1 и 2 настоящего постановления 
действуют с 1 марта 2012 года по 28 февраля 2013 года с календарной 
разбивкой согласно приложениям 1-2. 

4. Признать утратившим силу с 1 марта 2012 года постановление Госу-
дарственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам 
от 31 января 2011 года № 2 «Об установлении тарифов на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса».

Председатель Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и энергетике                                             Ж. ВОЛОГИРОВ

                                                     1 февраля 2012 года                                                                 г. Нальчик 

Об установлении тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, 
оказывающих услуги в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

Тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги 
в сфере холодного водоснабжения с календарной разбивкой 

(для всех категорий потребителей)

Приложение 1
к  постановлению Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике 
от 1 февраля 2012 г. № 6 

№ 
п/п

Наименование организации коммунального комплекса  Одноставочные тарифы на товары и услуги организаций коммунально-
го комплекса, оказывающих услуги в сфере холодного водоснабжения  

(рублей за 1 кубический метр холодной питьевой воды)

с 1.03.2012
по 30.06.2012

с 1.07.2012
по 31.08.2012

с 1.09.2012
по 28.02.2013

1

2

Общество с ограниченной ответственностью «Межмуни-
ципальное многопрофильное жилищно-коммунальное 

хозяйство», Прохладненский район
Муниципальное унитарное предприятие «Ручей», 

с.п. Жемтала, Черекский район

12,70*

7,20*

13,46*

7,63*

13,88*

7,63*

* НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения)

Тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги 
в сфере водоотведения и очистки сточных вод с календарной разбивкой 

(для всех категорий потребителей)

Приложение 2
к  постановлению Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике 
от 1 февраля 2012 г. № 6 

№ 
п/п

Наименование организации коммунального комплекса  Одноставочные тарифы на товары и услуги организаций комму-
нального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоотведения и 

очистки сточных вод (рублей за 1 кубический метр сточных вод)

с 1.03.2012
по 30.06.2012

с 1.07.2012
по 31.08.2012

с 1.09.2012
по 28.02.2013

1 Общество с ограниченной ответственностью «Межмуници-
пальное многопрофильное жилищно-коммунальное хозяй-

ство», Прохладненский район

14,50* 15,37* 15,37*

      * НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения)
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Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике

ПРИКАЗ № 16

В соответствии c частью 4 статьи 4 Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах 
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», 
Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и энергетике, утвержденным постанов-
лением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
18 сентября 2007 года № 240-ПП «О Государственном комитете 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике» 
приказываю:

1. Согласовать основные показатели производственных программ  
следующих организаций коммунального комплекса:

1.1. Основные показатели производственной программы в сфере 
водоснабжения ООО «Межмуниципальное многопрофильное жи-
лищно-коммунальное хозяйство», Прохладненский район:

                                                     от 1 февраля 2012 года                                                                 г. Нальчик 

О согласовании производственных программ организаций коммунального комплекса, 
оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 

№ 
п/п

Наименование показателя Ед. 
изм

Величина 
показателя

1
2

Объем реализации
Средства на реализацию производственной программы в соответствии с планом мероприятий по повы-
шению эффективности деятельности в сфере водоснабжения

тыс. м3

тыс. руб.
1588,12
5506,45

1.2. Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения ООО «Межмуниципальное многопрофильное жилищ-
но-коммунальное хозяйство», Прохладненский район:

№ 
п/п

Наименование показателя Ед. 
изм

Величина 
показателя

1
2

Объем реализации
Средства на реализацию производственной программы в соответствии с планом мероприятий по повы-
шению эффективности деятельности в сфере водоотведения

тыс. м3

тыс. руб.
101,90
706,58

1.3. Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения МУП «Ручей», с.п. Жемтала, Черекский район:

№ 
п/п

Наименование показателя Ед. 
изм

Величина 
показателя

1
2

Объем реализации
Средства на реализацию производственной программы в соответствии с планом мероприятий по повы-
шению эффективности деятельности в сфере водоснабжения

тыс. м3

тыс. руб.
153,00
270,00

2. Возложить контроль за проведением мониторинга выполнения производственных программ на заместителя председателя Государ-
ственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике С.Х. Датчиева.

Председатель Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике                 Ж. ВОЛОГИРОВ

Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации представления государственных и 
муниципальных услуг» и Правилами разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государственных 
услуг, утвержденными постановлением Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики от 5 сентября 2011 года № 277-ПП, 
приказываю:

Утвердить:
1. Административные регламенты Министерства экономического 

развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики по предо-
ставлению государственных услуг:

«Выдача разрешений на проведение республиканских лотерей, 
рассмотрение уведомлений о проведении стимулирующих лотерей на 
территории Кабардино-Балкарской Республики» (приложение № 1);

«Предоставление лицензии на заготовку, хранение, переработку 
и реализацию лома черных металлов в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике» (приложение № 2);

«Предоставление лицензии на заготовку, хранение, переработку 
и реализацию лома цветных металлов в Кабардино-Балкарской 
Республике» (приложение № 3);

«Предоставление лицензии на розничную продажу алкогольной 
продукции в Кабардино-Балкарской Республике» (приложение № 4);

«Выдача гражданам квалификационного аттестата кадастрового 
инженера» (приложение № 5);

«Реализация в Кабардино-Балкарской Республике Президентской 
программы подготовки управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации» (приложение № 6);

«Подготовка кадров для сферы малого бизнеса» (приложение № 7);
«Компенсация из республиканского бюджета Кабардино-Бал-

карской Республики  разницы   процентных   ставок   по   кредитам,   
полученным субъектами малого и среднего предпринимательства в 
кредитных учреждениях Российской Федерации и Кабардино-Балкар-
ской Республики» (приложение № 8);

«Предоставление субсидий (грантов) на реализацию инвестицион-
ных проектов молодежи (бизнес-идей)» (приложение № 9);

«Предоставление субсидий на развитие малого и среднего предпри-
нимательства в приоритетных отраслях экономики» (приложение № 10);

«Предоставление субъектам малого и среднего предпринима-
тельства субсидий на возмещение части затрат на уплату лизинговых 
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным 
с российскими лизинговыми компаниями (фирмами), за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики» 
(приложение № 11);

«Предоставление субъектам малого и среднего предприниматель-
ства субсидий на возмещение части затрат на технологическое при-
соединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям 
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики» 
(приложение № 12);

«Субсидирование микрофинансовых организаций для реализации 
программ финансовой поддержки субъектов начинающего микро-
предпринимательства (юридических лиц и предпринимателей без 
образования юридического лица)» (приложение № 13);

«Субсидирование стоимости рейтинговой оценки микрофинансо-
вых организаций» (приложение № 14);

«Субсидирование затрат микрофинансовых организаций, свя-
занных с рекламой в средствах массовой информации Кабардино-
Балкарской Республики» (приложение № 15);

«Субсидирование стоимости проведения внешней аудиторской и 
(или) ревизионной проверки деятельности микрофинансовых орга-
низаций» (приложение № 16);

«Субсидирование стоимости приобретения или разработки спе-
циализированного программного обеспечения для деятельности 
микрофинансовых организаций» (приложение № 17);

«Субсидирование стоимости обучения и повышения квалификации 
специалистов микрофинансовых организаций» (приложение № 18);

«Предоставление субсидий микрофинансовым организациям 
на покрытие части затрат по уплаченным процентам по кредитам, 
полученным в кредитных организациях и иных специализированных 
организациях, основной деятельностью которых является поддержка 
микрофинансовых организаций» (приложение № 19);

«Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего пред-
принимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, 
по аренде выставочно-ярмарочных площадей» (приложение № 20);

«Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего пред-
принимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, 
на прохождение сертификации по международным стандартам 
качества» (приложение № 21).

2. Административный регламент Государственного учреждения 
«Кабардино-Балкарский бизнес-инкубатор» по предоставлению 
государственной услуги «Предоставление офисных и произ-
водственных помещений субъектам малого и среднего пред-
принимательства в Кабардино-Балкарском бизнес-инкубаторе» 
(приложение № 22).

 
Министр экономического развития и торговли
Кабардино-Балкарской Pecпублики                                 А. МУСУКОВ

30 января 2012 года                                      г.Нальчик                                                                 №21

Об утверждении административных регламентов Министерства экономического развития и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению государственных услуг

Административный регламент Министерства экономического развития и торговли  
Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению государственной услуги 

«Выдача разрешений на проведение республиканских лотерей,  рассмотрение уведомлений 
о проведении стимулирующих лотерей на территории Кабардино-Балкарской Республики»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства экономического развития 

и торговли Кабардино-Балкарской Республики 
№ 21 от 30 января 2012 года

I. Общие положения
1.1. Административный регламент Министерства экономическо-

го развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики (далее 
– Минэкономразвития КБР) по предоставлению государственной 
услуги по выдаче разрешений на проведение республиканских ло-
терей, рассмотрению уведомлений о проведении стимулирующих 
лотерей на территории Кабардино-Балкарской Республики (далее 
– государственная услуга) определяет сроки и последовательность  
действий (административных процедур) по предоставлению госу-
дарственной услуги.

1.2. Государственная услуга предоставляется юридическим ли-
цам, созданным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и имеющим место нахождение в Российской Федерации, 
обратившимся в Минэкономразвития КБР и Государственное бюд-
жетное учреждение «Многофункциональный центр по предостав-
лению государственных и муниципальных услуг КБР» (далее - ГБУ 
«МФЦ») с заявлением о предоставлении разрешения на проведение 
республиканской лотереи или направившим уведомление о прове-
дении стимулирующей лотереи (далее – заявитель).

Данная государственная услуга также предоставляется через 
портал государственных (муниципальных) услуг Кабардино-Балкар-
ской Республики по адресу - услугикбр.рф.

1.3.Требования к порядку информирования о порядке предостав-
ления государственной услуги.

1.3.1. Место нахождения исполнительного органа государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики, предоставляющего 
государственную услугу:

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Ленина, 27, 
Дом Правительства Кабардино-Балкарской Республики,  Министер-
ство экономического развития и торговли  Кабардино-Балкарской 
Республики, 4 этаж, кабинет № 461, отдел финансовой сферы;  
график работы: с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., перерыв с 13 ч. 00 
м.  до 14 ч. 00 мин., выходные -  суббота, воскресенье. 

Место нахождения Государственного бюджетного учреждения 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг»:

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Хуранова, 9; 
график работы: с 9 ч. 00 мин. до 20 ч. 00 мин., без перерыва, вы-
ходной -  воскресенье. 

1.3.2. Телефон для справок в Минэкономразвития КБР: 40-37-73, 
факс: 47-34-95, в ГБУ «МФЦ»:…………………………………………………

По телефону, при личном обращении, либо письменном обра-
щении, должностные лица обязаны предоставить исчерпывающую 
информацию по вопросам организации рассмотрения заявлений 
граждан, связанных с реализацией их законных прав и свобод. 

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

При невозможности сотрудника, принявшего телефонное обра-
щение, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, теле-
фонное обращение переадресовывается (переводится) другому 
должностному лицу или же заявителю сообщается телефонный 
номер, по которому можно получить необходимую информацию.

1.3.3. Адрес официального сайта Министерства экономическо-
го развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики - www.
economykbr.ru, адрес электронной почты - mineco@kbrnet.ru. Адрес 
портала государственных (муниципальных) услуг Кабардино-Бал-

карской Республики – услугикбр.рф.
1.3.4. Информация о предоставлении государственной услуги 

размещается на официальном сайте Минэкономразвития КБР в 
сети Интернет, а также на портале государственных услуг Кабар-
дино-Балкарской Республики. 

1.3.5. На информационном стенде в ГБУ «МФЦ», официальном 
сайте Минэкономразвития КБР и на портале государственных услуг 
Кабардино-Балкарской Республики в сети «Интернет» размещается 
перечень необходимых документов для получения государственной 
услуги. Телефон для справок: 40-37-73. 

II. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги – «Выдача раз-

решений на проведение республиканских лотерей, рассмотрение 
уведомлений о  проведении стимулирующих лотерей на территории 
Кабардино-Балкарской Республики».

2.2. Исполнительным органом государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики, предоставляющим государственную 
услугу, является Минэкономразвития КБР, а также ГБУ «МФЦ».

Органы, предоставляющие государственную услугу не вправе 
требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предус-
мотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением государственной 
услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся 
в распоряжении органов, предоставляющих государственную услугу. 
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию 
в органы, предоставляющие государственную услугу по собственной 
инициативе;

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

2.3. Конечным результатом предоставления государственной 
услуги является: 

выдача организатору лотереи разрешения на проведение респу-
бликанской лотереи;

отказ в выдаче организатору лотереи разрешения на проведение 
республиканской лотереи;

запрет проведения организатором заявленной стимулирующей 
лотереи;

предоставление организатору стимулирующей лотереи выписки 
из государственного реестра республиканских стимулирующих 
лотерей. 

2.4. Сроки предоставления  государственной услуги:
процедура выдачи либо отказа в выдаче разрешения на проведе-

ние республиканских лотерей не должна превышать 60 календарных 
дней со дня подачи заявления о предоставлении разрешения на 
проведение лотереи;  

рассмотрение уведомления о проведении стимулирующей ло-
тереи не должно превышать пятнадцати дней со дня получения 
уведомления о проведении данной стимулирующей лотереи;

срок осуществления процедуры информирования организатора 
лотереи о получении разрешения на проведение республиканской 
лотереи либо об отказе в выдаче разрешения на проведение лотереи 
не должен превышать трех дней со дня принятия соответствующего 
решения;

2.5. Предоставление государственной услуги осуществляется в 
соответствии с:

федеральным законом от 11 ноября 2003 года №138-ФЗ «О 
лотереях» («Парламентская газета», 15.11.2003, № 212, «Собрание 
законодательства РФ», 17.11.2003, № 46 (ч. 1), ст. 4434, «Российская 
газета», 18.11.2003, № 234);

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июля 
2004 года №338 «О мерах по реализации Федерального закона «О 
лотереях» («Собрание законодательства РФ», 12.07.2004, № 28, ст. 
2907, «Российская газета», 13.07.2004, № 148);

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 
2011 года №373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг» («Со-
брание законодательства РФ», 30.05.2011, № 22, ст. 3169);

приказом Министерства финансов Российской Федерации от             
9 августа 2004 года №65н «О лотерейных билетах» («Бюллетень 
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», 
4.10.2004,  № 40, «Российская газета», 5.10.2004, № 218);

приказом Министерства финансов Российской Федерации  
от 9 августа 2004 года №66н «Об установлении форм и сроков 
предоставления отчетности  о лотереях и методологии проведения 
лотерей» («Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти» 20.09.2004, № 38, «Российская газета», 
21.09.2004, № 206);

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 6 апреля 2009 года №97-ПП «О Министерстве экономи-
ческого развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики» 
(«Официальная Кабардино-Балкария», 17.04.2009, № 18-19);

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 3 сентября 2004 года №262-ПП «О мерах по реализации 
Федерального Закона «О лотереях» на территории Кабардино-Бал-
карской Республики» («Кабардино-Балкарская правда»,  26.10.2004, 
№ 266-267);

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики  от 5 сентября 2011 года №277-ПП «О разработке и утверж-
дении административных регламентов исполнения государствен-
ных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг» («Официальная Кабардино-Балкария», 
16.09.2011, № 37);

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики  от 6 августа 2008 года  №186-ПП «Об организации предо-
ставления государственных услуг на базе многофункционального 
центра Кабардино-Балкарской Республики» («Официальная Кабар-
дино-Балкария», 15.08.2008, № 43-45).    

2.6. Перечень  документов, предоставляемых заявителем для 
получения государственной услуги

2.6.1. Заявление о предоставлении разрешения на проведение 
республиканской лотереи (далее - лотерея) составляется по установ-
ленной форме (приложение 1). Заявление может быть подано в пись-
менной форме или  форме электронного документа (при наличии 
электронной подписи). К заявлению о предоставлении разрешения 
на проведение лотереи должны прилагаться следующие документы:

 условия лотереи;
 нормативы распределения выручки от проведения лотереи (в 

процентах);
 макет лотерейного билета (квитанции, иного предусмотренного 

условиями лотереи документа) с описанием обязательных требо-
ваний к нему и, при необходимости, способов защиты лотерейного 
билета от подделки, а также с описанием нанесенных на него скры-
тых надписей, рисунков или знаков;

 правила идентификации лотерейного билета при выплате, пере-
даче или предоставлении выигрыша;

 технико-экономическое обоснование проведения лотереи на весь 
период ее проведения с указанием источников финансирования 
расходов на организацию лотереи, проведение лотереи и с расчетом 
предполагаемой выручки от проведения лотереи;

 описание и технические характеристики лотерейного оборудо-
вания;

 засвидетельствованные в нотариальном порядке копии учреди-
тельных документов заявителя;

порядок учета распространенных и нераспространенных лоте-
рейных билетов;

порядок возврата, хранения, уничтожения или использования в 
других тиражах нераспространенных лотерейных билетов;

порядок изъятия нераспространенных лотерейных билетов;
порядок хранения невостребованных выигрышей и порядок их 

востребования по истечении сроков получения выигрышей.
2.6.2. Минэкономразвития КБР запрашивает в налоговых органах 

по месту нахождения заявителя справку о наличии или об отсут-
ствии задолженности по уплате налогов и сборов и бухгалтерский 
баланс заявителя по состоянию на последнюю отчетную дату, 
предшествующую подаче заявления о предоставлении разрешения 
на проведение лотереи, если заявитель не представил указанные 
документы самостоятельно.

2.6.3. Условия лотереи должны быть утверждены организатором 
лотереи и содержать  следующие разделы:

 наименование лотереи;
 указание на вид лотереи;
 цели проведения лотереи (с указанием размера целевых отчис-

лений, а также конкретных мероприятий и объектов);
 наименование организатора лотереи с указанием его юридиче-

ского и почтового адресов, банковских реквизитов, идентификаци-
онного номера налогоплательщика и сведений об открытии счетов 
в кредитной организации;

 указание на территорию, на которой проводится лотерея;
 сроки проведения лотереи;
 описание концепции лотереи;
 организационно-технологическое описание лотереи;
 права и обязанности участников лотереи;
 порядок и сроки получения выигрышей, в том числе по истечении 

этих сроков, а также сроки проведения экспертизы выигрышных 
лотерейных билетов;

 порядок информирования участников лотереи о правилах уча-
стия в лотерее и результатах розыгрыша призового фонда лотереи;

 порядок изготовления и реализации лотерейных билетов (по-
рядок определения и регистрации лотерейных ставок);

 цены лотерейных билетов (размеры лотерейных ставок);
 денежные эквиваленты выигрышей в натуре;
 порядок формирования призового фонда лотереи, его размер 

и планируемую структуру распределения призового фонда лотереи 
в соответствии с размером выигрышей (в процентах от выручки от 
проведения лотереи);

 порядок проведения розыгрыша призового фонда лотереи, 
алгоритм определения выигрышей.

Организатор лотереи вправе дополнять условия лотереи другой 
более полно раскрывающей технологию проведения лотереи ин-
формацией.

2.6.4. Уведомление о проведении стимулирующей лотереи.
Право на проведение стимулирующей лотереи возникает в случае 

направления организатором стимулирующей лотереи уведомления 
о проведении стимулирующей лотереи в письменной форме или 
форме электронного документа (при наличии электронной под-
писи) (приложение 2) в Минэкономразвития КБР не менее чем за 
двадцать дней до дня проведения указанной лотереи. Уведомление 
о проведении стимулирующей лотереи должно содержать указание 
на срок, способ, территорию ее проведения и организатора такой 
лотереи, а также наименование товара (услуги), с реализацией кото-
рого непосредственно связано проведение стимулирующей лотереи. 
К уведомлению прилагаются следующие документы:

 условия стимулирующей лотереи;
 описание способа информирования участников стимулирующей 

лотереи о сроках проведения стимулирующей лотереи и ее условиях;
 описание признаков или свойств товара (услуги), позволяющих 

установить взаимосвязь такого товара (услуги) и проводимой сти-
мулирующей лотереи;

 описание способа заключения договора между организатором 
стимулирующей лотереи и ее участником;

 описание способа информирования участников стимулирующей 
лотереи о досрочном прекращении ее проведения;

 засвидетельствованные в нотариальном порядке копии учреди-
тельных документов организатора стимулирующей лотереи;

 порядок хранения невостребованных выигрышей и порядок их 
востребования по истечении сроков получения выигрышей.

2.6.5. Минэкономразвития КБР запрашивает в налоговых органах 
справку о наличии или об отсутствии  у заявителя задолженности по 
уплате налогов и сборов, если заявитель не представил указанный 
документ самостоятельно.

2.6.6. Условия стимулирующей лотереи утверждаются организа-
тором стимулирующей лотереи и включают в себя:

 наименование стимулирующей лотереи, если оно имеется;
 указание на способ проведения стимулирующей лотереи и тер-

риторию ее проведения;
 наименование организатора стимулирующей лотереи с указани-

ем его юридического и почтового адресов, банковских реквизитов, 
идентификационного номера налогоплательщика и сведений об 
открытии счетов в кредитной организации;

 сроки проведения стимулирующей лотереи;
 права и обязанности участников стимулирующей лотереи;
 порядок проведения розыгрыша призового фонда стимулирую-

щей лотереи, алгоритм определения выигрышей;
 порядок и сроки получения выигрышей;
 порядок информирования участников стимулирующей лотереи 

об условиях этой лотереи.
2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, не-

обходимых для предоставления государственной услуги:
заявитель не относится к категории лиц, имеющих право на 

подачу заявления о предоставлении разрешения на проведение 
республиканской лотереи, а также на подачу уведомления о про-

ведении стимулирующей лотереи;
заявление о предоставлении разрешения на проведение респу-

бликанской лотереи или уведомление о проведении стимулирующей 
лотереи не содержит указаний на срок проведения лотереи и (или) 
вид лотереи;

заявление о предоставлении разрешения на проведение респу-
бликанской лотереи или уведомление о проведении стимулирующей 
лотереи подписано лицом, не имеющим право действовать от имени 
заявителя без доверенности;

заявление о предоставлении разрешения на проведение респу-
бликанской лотереи или уведомление о проведении стимулирующей 
лотереи не заверено печатью заявителя;

в документах имеются неоговоренные исправления.
2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении государ-

ственной услуги
2.8.1. Решение об отказе в выдаче разрешения на проведение 

республиканской лотереи принимается по одному из следующих 
оснований:

несоответствие документов, представленных заявителем для 
получения разрешения на проведение лотереи, требованиям Фе-
дерального закона;

представление заявителем недостоверных сведений;
наличие у заявителя задолженности по уплате налогов и сборов;
возбуждение в отношении заявителя арбитражным судом дела 

о несостоятельности (банкротстве).  
2.8.2. Решение о запрете на проведение стимулирующей лотереи 

принимается по одному из следующих оснований:
представление неполного комплекта документов, необходимых 

в соответствии с Федеральным законом;
несоответствие представленных документов требованиям Фе-

дерального закона;
представление недостоверных сведений;
наличие у организатора лотереи задолженности по уплате на-

логов и сборов.
2.9. Государственная услуга по выдаче разрешений на проведение 

республиканских лотерей, рассмотрение уведомлений о проведении 
стимулирующих лотерей на территории  Кабардино-Балкарской 
Республики осуществляется бесплатно.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявле-
ния о предоставлении разрешения на проведение республиканской 
лотереи, а также при предоставлении уведомления о проведении 
стимулирующей лотереи не должен превышать 15  минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной услуги не должна превышать 30 минут.

2.12. Требования к местам предоставления государственной 
услуги:

Места приема и предоставления консультаций должны соответ-
ствовать комфортным условиям для  заявителя и оптимальным 
условиям работы для специалистов.

Помещение для работы с гражданами в ГБУ «МФЦ» должно 
размещаться на нижних этажах здания и иметь отдельный вход.

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

Здание ГБУ «МФЦ» должно быть оборудовано информационной 
табличкой (вывеской), предназначенной для доведения до сведения 
заинтересованных лиц следующей информации:

место нахождения и юридический адрес;
режим работы;
адрес регионального портала государственных (муниципальных) 

услуг;
телефонные  номера  и  адреса электронной почты справочной 

службы ГБУ «МФЦ» (телефоны и адреса электронной почты, «го-
рячей линии» и call-центра).

Информационные таблички должны размещаться рядом с вхо-
дом либо на двери входа.

Фасад здания (строения) должен быть оборудован осветитель-
ными приборами, позволяющими беспрепятственно ознакомиться 
с информационными табличками в течение рабочего времени ГБУ 
«МФЦ».

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

Сектор информирования должен быть оборудован информаци-
онными стендами. 

Секторы информирования и  ожидания оборудуются стульями, 
креслами, столами (стойками) для возможности оформления до-
кументов.

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

являются:
транспортная доступность к местам предоставления государ-

ственной услуги (5 минут ходьбы от остановочного пункта);
обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограни-

ченными возможностями передвижения к помещениям, в которых 
предоставляется услуга;

размещение информации о порядке предоставления государ-
ственной услуги на официальном сайте Минэкономразвития КБР, 
а также на портале государственных (муниципальных) услуг Кабар-
дино-Балкарской Республики.

2.13.2. Показателями оценки качества государственной услуги 
являются:

количество взаимодействий с должностным лицом, ответствен-
ным за предоставление государственной услуги – 2 (1 – обращение 
за предоставлением государственной услуги, 1 – получение конеч-
ного результата); 

соблюдение должностным лицом, ответственного за выдачу 
разрешений, сроков предоставления государственной услуги (про-
цедура выдачи либо отказа в выдаче разрешения на проведение 
республиканских лотерей не должна превышать два месяца со дня 
подачи заявления о предоставлении разрешения на проведение 
лотереи; рассмотрение уведомления о проведении стимулирующей 
лотереи не должно превышать пятнадцати дней со дня получения 
уведомления о проведении данной стимулирующей лотереи);

соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении 
государственной услуги (при подаче заявления на предоставление 
государственной услуги – менее 15 минут; при получении конечного 
результата – менее 15 минут);

отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со стороны 
заявителей на качество предоставления государственной услуги, 
действия должностного лица, ответственного за выдачу разрешения, 
при предоставлении государственной услуги.

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

2.14.1. Предоставление государственных и муниципальных услуг 
в многофункциональном центре осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республи-
ки, правовыми актами по принципу «одного окна», в соответствии с 
которыми предоставление государственной услуги осуществляется 
после однократного обращения заявителя с соответствующим за-
просом, а взаимодействие с органом, предоставляющим государ-
ственную услугу, осуществляется многофункциональным центром 
без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми 
актами и соглашением о взаимодействии между многофункцио-
нальным центром и Минэкономразвития КБР.

Особенности организации  предоставления государственной ус-
луги в многофункциональном центре устанавливаются Правилами 
организации деятельности многофункциональных центров предо-
ставления государственных (муниципальных) услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 6 августа 2008 года № 186-ПП.

2.14.2. Организация предоставления государственной услуги в 
электронной форме утверждена распоряжением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 29 апреля 2010 года № 158-рп 
«О мерах по обеспечению перехода на предоставление государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) в электронном виде».

На портале государственных (муниципальных) услуг Кабардино-
Балкарской Республики размещается следующая информация:

перечень документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги;

перечень оснований для отказа в предоставлении государствен-
ной услуги;

сроки оказания государственной услуги;
сведения о бесплатности предоставления государственной 

услуги.
На портале размещаются формы заявлений на предоставление 

государственной услуги, и обеспечивается доступ к ним для копи-
рования и заполнения в электронном виде.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур, требования к порядку их выполнения, в 
том числе особенности выполнения административных процедур 
в электронной форме

3.1. Предоставление государственной услуги представлено блок-
схемой (приложение 3) и включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:

прием и регистрация документов;
экспертиза документов;
принятие соответствующего решения;
внесение сведений в государственный реестр республиканских 

(стимулирующих) лотерей; выдача разрешения на проведение ре-
спубликанских лотерей; подготовка выписки из государственного 
реестра республиканских стимулирующих лотерей;

направление заявителю уведомления о принятом решении.
3.2. Основанием для начала процедуры «Прием и регистрация 

документов» является заявление (уведомление) юридического лица 
о предоставлении разрешения на проведение республиканской ло-
тереи со всем перечнем документов, указанных в пункте 2.6 раздела 
II настоящего Административного регламента.
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Заявление (уведомление) можно передать следующими спосо-
бами:

лично по месту нахождения Минэкономразвития КБР и ГБУ 
«МФЦ»;

почтовым отправлением;
в электронной форме (при наличии электронной подписи).
Для получения разрешения на проведение республиканских ло-

терей на территории Кабардино-Балкарской Республики заявитель 
представляет документы не позднее, чем за 60 календарных дней 
до дня проведения лотереи. 

Документы для получения права на проведение стимулирующих 
лотерей представляются не менее чем за 20 дней до дня проведения 
указанной стимулирующей лотереи.

Документы регистрируются, в соответствии с инструкцией по 
делопроизводству в день их поступления с присвоением регистра-
ционного номера. Максимальный срок исполнения процедуры – 1 
рабочий день.

3.3.  Основанием для начала проведения экспертизы документов, 
представленных заявителем, является регистрация заявления (1 
рабочий день). Осуществляя экспертизу документов, должностное 
лицо, ответственное за выдачу разрешений:

устанавливает принадлежность заявителя к категории лиц, име-
ющих право на получение государственной услуги;

проверяет полноту представленных документов и соответствие 
их требованиям, установленным пунктом 2.6 раздела II настоящего 
Административного регламента.

В случае, если заявитель не представит все необходимые доку-
менты, Минэкономразвития КБР в течение месяца со дня подачи 
заявления о предоставлении разрешения на проведение респу-
бликанской лотереи имеет право запросить у него недостающие 
документы, которые должны быть представлены им не позднее чем 
через десять дней со дня получения такого запроса.

3.4. По результатам экспертизы заявления (уведомления) о 
предоставлении государственной услуги, должностным лицом 
могут быть подготовлены в течение двух месяцев со дня подачи 
заявления о предоставлении разрешения на проведение лотереи, 
следующие решения:

решение о выдаче разрешения на проведение республиканской 
лотереи (приложение 4);

решение об отказе в выдаче разрешения на проведение респу-
бликанской лотереи (приложение 5).

В течение пятнадцати дней со дня получения уведомления о 
проведении стимулирующей лотереи:

решение о включении сведений о проведении стимулирующей 
лотереи в государственный реестр республиканских стимулирующих 
лотерей (приложение 6);

решение о запрете на проведении стимулирующей лотереи (при-
ложение 7).

Информация о выдаче организатору лотереи разрешения на 
проведение республиканской лотереи, отказе в выдаче разрешения, 
запрете проведения стимулирующей лотереи направляется органи-
затору лотереи информационным письмом в течение трех дней со 
дня принятия соответствующего решения.

3.5. Основанием для начала процедуры «Внесение сведений в 
государственный реестр республиканских лотерей» является реше-
ние о выдаче разрешения на проведение республиканской лотереи 
или решение о внесении сведений о проведении стимулирующей 
лотереи в государственный реестр республиканских лотерей.

Государственный реестр ведется в электронном виде и состоит 
из двух частей. В первой части регистрируются республиканские 
лотереи, организаторы которых получили в Минэкономразвития КБР 
разрешение на их проведение. Во второй части регистрируются 
республиканские стимулирующие лотереи, организаторы которых 
направили в Минэкономразвития КБР уведомление о проведении ло-
тереи и получили право на ее проведение в установленном порядке.

Срок хранения информации в государственном реестре состав-
ляет 10 лет.

Максимальный срок исполнения процедуры – 2 дня со дня 
принятия решения о выдаче разрешения о проведении республи-
канской лотереи или решение о внесении сведений о проведении 
стимулирующей лотереи в государственный реестр республиканских 
стимулирующих лотерей.

3.6. Основанием для начала процедуры «Направление заявителю 
уведомления о принятом решении» является подписанное мини-
стром экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской 

Республики решение:
о выдаче разрешения о проведении республиканской лотереи;
о внесении сведений о проведении стимулирующей лотереи в 

государственный реестр республиканских стимулирующих лотерей;
об отказе в выдаче разрешения на проведение республиканской 

лотереи;
о запрете проведения стимулирующей лотереи.
Максимальный срок исполнения административной процедуры 

– 3 дня с момента принятия соответствующего решения.
Должностное лицо, ответственное за подготовку разрешения на 

проведение республиканских лотерей, рассмотрение уведомлений 
о проведении стимулирующих лотерей на территории Кабардино-
Балкарской Республики – специалист отдела финансовой сферы, 
каб. № 461, контактный телефон: 40-37-73.

IV. Формы контроля за предоставлением государственной 
услуги

4.1. Текущий контроль осуществляется путем проведения 
должностным лицом, ответственным за организацию работы по 
предоставлению государственной услуги, проверок соблюдения 
и исполнения положений административного регламента, иных 
нормативно-правовых актов Российской Федерации и Кабардино-
Балкарской Республики.

4.2. Персональная ответственность специалиста закрепляется 
в его должностном регламенте в соответствии с требованиями за-
конодательства.

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

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, а также должностных лиц, государственных 
служащих

5.1. Заявители имеют право на обжалование действий или без-
действия Минэкономразвития КБР, а также ГБУ «МФЦ» во внесу-
дебном и судебном порядке в соответствии с законодательством. 

5.2. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия 
(бездействие) и решения должностных лиц, ответственных за предо-
ставление государственной услуги. 

5.3. Перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы 
(претензии) либо приостановления ее рассмотрения:

5.3.1. в письменной жалобе не указаны наименования заявителя 
и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

5.3.2. текст жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается 
заявителю, направившему жалобу, если его наименование, почто-
вый адрес и телефон поддаются прочтению;

5.3.3. в письменной жалобе содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи;

5.3.4. в жалобе содержится вопрос, на который заявителю много-
кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми обращениями, и при этом в жалобе не приводятся 
новые доводы или обстоятельства.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного обжало-
вания является регистрация жалобы в Минэкономразвития КБР, 
направленной по почте либо представленной заявителем при 
личном обращении. Письменная жалоба должна быть написана 
разборчивым почерком, не содержать нецензурных выражений. В 
жалобе указываются:

полное наименование юридического лица;
контактный почтовый адрес;
предмет жалобы;
дата подписания жалобы;
личная подпись руководителя организации.
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и доку-

ментов, необходимых ему для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.6. Жалоба на действия (бездействие) и решения должностного 

лица может быть подана в письменном виде на имя министра – 
Мусукова Алия Тахировича.

5.7. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней 
с момента регистрации такого обращения.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение 
об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удов-
летворении жалобы. Письменный ответ, содержащий результаты 
рассмотрения обращения, направляется заявителю в течение 5 
рабочих дней после принятия решения.

(Продолжение. Начало на 5-й с.)

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЛОТЕРЕИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к административному регламенту 

«Выдача разрешений на проведение 
республиканских лотерей, рассмотрение уведомлений 
о проведении стимулирующих лотерей на территории

Кабардино-Балкарской Республики

                                                                                                                   
В Министерство экономического развития 

и торговли Кабардино-Балкарской Республики
от________________________

  (наименование заявителя)

Наименование лотереи ___________________________________________________________________
Срок проведения лотереи _________________________________________________________________
Вид лотереи ____________________________________________________________________________
                            (государственная, негосударственная, тиражная, бестиражная, комбинированная)
Наименование и реквизиты организатора лотереи:
Организационно-правовая форма __________________________________________________________
Наименование __________________________________________________________________________
ИНН ____________________ Местонахождение юридического лиц_______________________________ 
Почтовый адрес _________________________________________________________________________
Сведения о государственной регистрации юридического лица __________________________________
Наименование и адрес оператора лотереи  __________________________________________________
(в случае проведения лотереи через оператора)   
Перечень прилагаемых документов:

№ п/п Наименование документа Количество листов

1 2 3
   
 Руководитель юридического лица - организатора лотереи______________________________________
_______________________________________________________________________________________
                                                (Ф.И.О., должность, контактный телефон, факс)
_________________
     (подпись)
     М.П.
 
 «___» __________ 20___ г.                                                                     Штамп МЭРТ 
                                                                                                                   дата принятия

УВЕДОМЛЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ЛОТЕРЕИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к административному регламенту 

«Выдача разрешений на проведение 
республиканских лотерей, рассмотрение уведомлений 
о проведении стимулирующих лотерей на территории

Кабардино-Балкарской Республики

                                                                                                                   
В Министерство экономического развития 

и торговли Кабардино-Балкарской Республики
от________________________

  (наименование заявителя)

Наименование лотереи  (если имеется)  ____________________________________________________________
Территория проведения лотереи  __________________________________________________________________
Срок проведения лотереи  ________________________________________________________________________
Способ проведения лотереи  ______________________________________________________________________
                                                         (тиражная, бестиражная, комбинированная)
Наименование товара (услуги), с реализацией которого непосредственно связано 
проведение стимулирующей лотереи: ______________________________________________________________
Наименование и реквизиты организатора лотереи:
Организационно-правовая форма  ________________________________________________________________
Наименование __________________________________________________________________________________
ИНН _____________________ Местонахождение юридического лица ____________________________________
_____________________________   Почтовый адрес  _________________________________________________
Сведения о государственной регистрации юридического лица  _________________________________________ 
Наименование и адрес оператора лотереи  _________________________________________________________
                                                                                                    (в случае проведения лотереи через оператора)
Перечень прилагаемых документов:

№ п/п Наименование документа Количество листов

1 2 3

Руководитель юридического лица - организатора лотереи _____________________________________________
_______________________________________________________________________________________________                                                                    
                                               (Ф.И.О., должность, контактный телефон, факс)
     _____________     
          (подпись)        
           М. П.                                                                                   Штамп МЭРТ
 
 «___» __________ 20___ г.                                                        дата принятия

Блок-схема административных процедур предоставления государственной услуги «Выдача разрешений на проведение республиканских 
лотерей, рассмотрение уведомлений о  проведении стимулирующих лотерей на территории Кабардино-Балкарской Республики»

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к административному регламенту 

«Выдача разрешений на проведение 
республиканских лотерей, рассмотрение уведомлений 
о проведении стимулирующих лотерей на территории

Кабардино-Балкарской Республики

РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЛОТЕРЕИ

                                                                                                                                      
ПРИЛОЖЕНИЕ №4

к административному регламенту 
«Выдача разрешений на проведение 

республиканских лотерей, рассмотрение уведомлений 
о проведении стимулирующих лотерей на территории

Кабардино-Балкарской Республики

Регистрационный номер  №____________  от   _____________                  
Настоящее разрешение выдано Министерством экономического развития и торговли КБР.
Разрешение выдано:

               ______________________________________________________________
                 (наименование юридического лица – организатора лотереи)

              ______________________________________________________________
                 (местонахождение юридического лица - организатора лотереи)

ИНН   ________________
  
Настоящим разрешением удостоверяется право проведения на территории Кабардино-Балкарской Республики республиканской лотереи: 
_______________________________________________________________________________________
                                                    (наименование и вид проводимой лотереи)

Место и срок проведения лотереи: _________________________________________________________

Разрешение выдано в соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской    Республики    от   3.09.2004г. № 262-ПП  «О 
мерах по реализации Федерального закона «О лотереях» на территории КБР».

Разрешение выдано сроком на   __________________
 
Министр экономического развития 
 и торговли КБР                                      ________________          __________________
                                                                       (подпись)                                (Ф.И.О.)
М.П.

РЕШЕНИЕ
 

  «____»  _________ 20___ г.                                                                                                           № - 
  (дата принятия решения)

    
     ОБ  ОТКАЗЕ В ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ  РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЛОТЕРЕИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к административному регламенту 

«Выдача разрешений на проведение 
республиканских лотерей, рассмотрение уведомлений 
о проведении стимулирующих лотерей на территории

Кабардино-Балкарской Республики

    Рассмотрев заявление с приложенными документами, представленными _______________________________________________
                                                                                                                                                  (наименование организатора лотереи)
для выдачи разрешения  на  проведение  республиканской _______________________________лотереи  на территории 
                                                                                                                      (наименование лотереи)
Кабардино-Балкарской Республики  с ____________________ по    _________________,
                                                                                         (срок проведения лотереи)
 Отказать в выдаче ____________________________________________
                                                (наименование организатора лотереи)
разрешения на проведение республиканской ________________________ лотереи
                                                                                      (вид лотереи) 
_________________________________________________________________
                                                    (наименование лотереи)
 
на территории Кабардино-Балкарской Республики в связи с несоответствием представленных документов требованиям Постановления 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 3.09.2004 №262-ПП «О мерах по реализации Федерального закона «О лотереях» на  
территории Кабардино-Балкарской Республики».

Министр экономического развития
и торговли КБР                                    __________________     _____________________
                                                                       (подпись)                           (Ф.И.О.)

ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА
РЕСПУБЛИКАНСКИХ  СТИМУЛИРУЮЩИХ ЛОТЕРЕЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к административному регламенту 

«Выдача разрешений на проведение 
республиканских лотерей, рассмотрение уведомлений 
о проведении стимулирующих лотерей на территории

Кабардино-Балкарской Республики

Настоящая выписка содержит сведения о:
____________________________________________________________________
                         (наименование, вид, срок, территория проведения)

                                                                                                                                                        /    

                       (серия)                                                                      (номер)
                         (регистрационный номер республиканской лотереи)

Проводимой:                ____________________________________________,
                                       (наименование организатора и оператора лотереи)

включенной в реестр республиканских стимулирующих лотерей Кабардино-Балкарской Республики
Министр экономического развития и торговли КБР                         _______________    __________________
                                                                                                                    (подпись)                        (Ф.И.О.)
М.П. (Продолжение на 7-й с.)

Заявитель 

Заявление, 

Решение о выдаче 
разрешения на 
проведение 
лотереи

Решение о запрете на 
проведении 

стимулирующей 
лотереи

Решение об отказе в 
выдаче разрешения на 

проведение 
республиканской 

лотереи 

Внесение сведений по 
лотереи в 

государственный реестр 
республиканских 

(стимулирующих) лотерей 

Уведомление заявителя о решении 

Прием, регистрация документов 

Жалоба 

( )

Экспертиза документов 

Соответствие документов  

всем требованиям 

Запрос недостающих 
документов 

Решение  

министра

Выписка из 
государственного 

реестра 
республиканских 
стимулирующих 

лотерей

Разрешение на проведение 
республиканской лотереи 

лотереи

лотерей

лотереи

(министр)

министра

Министерства

всем требованиям

 Федерального закона

лотереи

е
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РЕШЕНИЕ
 

    «____»  _________ 20 ___ г.                                                                                                        № -
   (дата принятия решения)  

     О ЗАПРЕТЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ  СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ЛОТЕРЕИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к административному регламенту 

«Выдача разрешений на проведение 
республиканских лотерей, рассмотрение уведомлений 
о проведении стимулирующих лотерей на территории

Кабардино-Балкарской Республики

     Рассмотрев уведомление о проведении стимулирующей лотереи    ____________________________________
                                                                                                                                  (наименование лотереи)
  на территории Кабардино-Балкарской Республики   с  ___________________   по  ___________________               
                                                                                                                       (срок проведения лотереи)                                 
 
     Запретить  организатору лотереи  _________________________________________
                                                                         (наименование организатора лотереи)
     проведение  стимулирующей  лотереи       __________________________________
                                                                                              (наименование лотереи)
по причине несоответствия представленных документов требованиям  Постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 3.09.2004 №262-ПП «О мерах по реализации Федерального закона «О лотереях» на  территории Кабардино-Балкарской Республики».
 
Министр  экономического развития   
и торговли КБР                                             _________________            __________________
                                                                    (подпись)                              (Ф.И.О.)

(Продолжение. Начало на 5-6-й с.)

Административный регламент Министерства экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики 
по предоставлению государственной услуги «Предоставление лицензии  на заготовку, хранение, переработку 

и реализацию лома черных металлов в Кабардино-Балкарской Республике»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства экономического развития 

и торговли Кабардино-Балкарской Республики 
№ 21 от 30 января 2012 года

I. Общие положения
1.1. Административный регламент Министерства экономического 

развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики (далее – Мини-
стерство) по предоставлению государственной услуги по предоставлению 
лицензии на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных 
металлов в Кабардино-Балкарской Республике (далее – государственная 
услуга) определяет сроки и последовательность  действий (администра-
тивных процедур) при предоставлении государственной услуги.

1.2. Заявителями для получения государственной услуги могут быть 
организации (юридические лица) и индивидуальные предприниматели 
(далее – заявитель).

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления 
государственной услуги.

1.3.1. Место нахождения исполнительного органа государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, предоставляющего госу-
дарственную услугу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, 
пр. Ленина, 27, Дом Правительства Кабардино-Балкарской Республики,  
Министерство экономического развития и торговли  Кабардино-Балкар-
ской Республики, 5 этаж, кабинет №  510, отдел потребительского рынка;  
график работы: с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., перерыв с 13 ч. 00 м.  до 
14 ч. 00 мин., выходные -  суббота, воскресенье. 

Место нахождения Государственного бюджетного учреждения «Много-
функциональный центр по предоставлению государственных услуг»: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Хуранова, 9; график 
работы: с 9 ч. 00 мин. до 20 ч. 00 мин., без перерыва, выходной -  вос-
кресенье.

1.3.2. Телефоны для справок в Министерстве: 47-63-55, 47-26-20,  
факс: 47-26-20.

1.3.3. Адрес официального сайта Министерства экономического раз-
вития и торговли Кабардино-Балкарской Республики - www.economykbr.
ru, адрес электронной почты - mineco@kbrnet.ru.

Адрес портала государственных (муниципальных) услуг Кабардино-
Балкарской Республики – услугикбр.рф.

1.3.4. Информация по вопросам предоставления государственной 
услуги может быть получена заявителем по телефону, при личном об-
ращении, либо письменном обращении, а также с использованием 
официального сайта Министерства в сети Интернет и государственной 
информационной системы «Портал государственных услуг Кабардино-
Балкарской Республики». 

При обращении заявителя, должностные лица отдела потребитель-
ского рынка обязаны предоставить исчерпывающую информацию по 
вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги.

При невозможности сотрудника, принявшего телефонное обращение, 
самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонное обра-
щение переадресовывается (переводится) другому должностному лицу 
или же заявителю сообщается телефонный номер, по которому можно 
получить необходимую информацию.

1.3.5. Информация по вопросам предоставления государственной ус-
луги размещается на официальном сайте Министерства в сети Интернет, 
в государственной информационной системе «Портал государственных 
услуг Кабардино-Балкарской Республики», а также на информационных 
стендах в Министерства, и содержит:

перечень документов, необходимых для получения государственной 
услуги;

форма и порядок заполнения заявления;
размер и порядок оплаты государственной пошлины;
сроки рассмотрения заявления и др. 
II. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги – «Предоставление ли-

цензии на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных 
металлов в Кабардино-Балкарской Республике». 

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

Министерство не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возника-
ющие в связи с предоставлением государственной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственную услугу. Заяви-
тель вправе представить указанные документы и информацию в органы, 
предоставляющие государственную услугу по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации.

2.3. Конечным результатом предоставления государственной услуги 
является:

предоставление лицензии;
отказ в предоставлении лицензии.
2.4. Срок предоставления  государственной услуги.
2.4.1. Общий срок предоставления государственной услуги не может 

превышать 48 рабочих дней со дня приема заявления о предоставлении 
лицензии и прилагаемых к нему документов.

2.4.2. В течение трех рабочих дней после дня подписания и регистра-
ции лицензии Минэкономразвития КБР она вручается лицензиату или 
направляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении.

2.4.3. В случае принятия решения об отказе в предоставлении лицен-
зии Министерство вручает в течение трех рабочих дней со дня принятия 
этого решения соискателю лицензии или направляет ему заказным по-
чтовым отправлением с уведомлением о вручении уведомление об отказе 
в предоставлении лицензии с мотивированным обоснованием причин 
отказа и со ссылкой на конкретные положения нормативных правовых 
актов и иных документов, являющихся основанием такого отказа, или, 
если причиной отказа является установленное в ходе проверки несоот-
ветствие соискателя лицензии лицензионным требованиям, реквизиты 
акта проверки соискателя лицензии.

2.5. Предоставление государственной услуги осуществляется в соот-
ветствии с:

Налоговым кодексом Российской Федерации (частью второй) («Со-
брание законодательства РФ», 7.08.2000, № 32, ст. 3340, «Парламентская 
газета», 10.08.2000, № 151-152);

Федеральным законом от 4 мая 2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» («Российская газета», 6.05.2011, № 97, 
«Собрание законодательства РФ», 9.05.2011, № 19, ст. 2716, «Парламент-
ская газета», 13-19.05.2011, № 23);

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 
2006 года № 766 «О лицензировании деятельности в области обращения с 
ломом цветных и черных металлов» («Российская газета», 21.12.2006, № 287, 
«Собрание законодательства РФ», 25.12.2006, № 52 (3 ч.), ст. 5586);

постановлением Правительства Российской Федерации от 11 мая 2001 
года № 370 «Об утверждении правил обращения с ломом и отходами 
цветных металлов и их отчуждения» («Собрание законодательства РФ», 
21.05.2001, № 21, ст. 2084, «Российская газета», 29.05.2001, № 101 (По-
становление), «Российская Бизнес-газета», 29.05.2001, № 21 (Правила);

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 6 апреля 2009 года № 97-ПП «О Министерстве экономического раз-
вития и торговли Кабардино-Балкарской Республики» («Официальная 
Кабардино-Балкария», 17.04.2009, № 18-19);

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики  
от 5 сентября 2011 года № 277-ПП «О разработке и утверждении ад-
министративных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления государственных услуг» 
(«Официальная Кабардино-Балкария», 16.09.2011, № 37);

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики  
от 6 августа 2008 года  № 186-ПП «Об организации предоставления 
государственных услуг на базе многофункционального центра Кабар-
дино-Балкарской Республики» («Официальная Кабардино-Балкария», 
15.08.2008, № 43-45).

2.6. Перечень документов, представляемых заявителем для получения 
государственной услуги. 

2.6.1.Для получения лицензии соискатель лицензии представляет в 

Министерство заявление о предоставлении лицензии по установленной 
форме (приложения 1, 2), которое подписывается руководителем по-
стоянно действующего исполнительного органа юридического лица или 
иным имеющим право действовать от имени этого юридического лица 
лицом либо индивидуальным предпринимателем и должно содержать:

1) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, 
в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая 
форма юридического лица, адрес его места нахождения, адреса мест 
осуществления лицензируемого вида деятельности, который намерен 
осуществлять соискатель лицензии, государственный регистрационный 
номер записи о создании юридического лица, данные документа, под-
тверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в единый 
государственный реестр юридических лиц, с указанием адреса места 
нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию, а 
также номера телефона и (в случае, если имеется) адреса электронной 
почты юридического лица;

2) фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального 
предпринимателя, адрес его места жительства, адреса мест осуществле-
ния лицензируемого вида деятельности, который намерен осуществлять 
соискатель лицензии, данные документа, удостоверяющего его личность, 
государственный регистрационный номер записи о государственной 
регистрации индивидуального предпринимателя, данные документа, 
подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном предпри-
нимателе в единый государственный реестр индивидуальных предприни-
мателей, с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего 
государственную регистрацию, а также номера телефона и (в случае, если 
имеется) адреса электронной почты индивидуального предпринимателя;

3) идентификационный номер налогоплательщика, данные документа 
о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе;

4) лицензируемый вид деятельности, который соискатель лицензии 
намерен осуществлять, с указанием выполняемых работ, составляющих 
лицензируемый вид деятельности.

К заявлению о предоставлении лицензии прилагаются:
1) копии учредительных документов юридического лица, засвидетель-

ствованные в нотариальном порядке;
2) копия утвержденного соискателем лицензии описания технологии 

заготовки, переработки и реализации лома черных металлов для каждого 
объекта осуществления лицензируемой деятельности с указанием соста-
ва используемого оборудования и его производительности по операциям;

3) копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицен-
зии принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном 
основании земельного участка, зданий, сооружений, оборудования, 
инвентаря, используемых для осуществления заготовки, переработки 
и реализации лома черных металлов, а также их соответствие установ-
ленным требованиям;

4) копии документов (дипломы, аттестаты, свидетельства), подтверж-
дающих квалификацию работников соискателя лицензии;

5) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за 
предоставление лицензии;

6) опись прилагаемых документов.
Копии документов, незаверенные нотариально, представляются с 

предъявлением оригинала.
2.6.2. Министерство не вправе требовать от соискателя лицензии 

указывать в заявлении о предоставлении лицензии сведения, не предус-
мотренные установленной формой заявления, и представлять документы, 
не предусмотренные пунктом 2.6.1 настоящего регламента.

2.6.3. Заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему 
документы соискателем лицензии представляются в Министерство не-
посредственно или направляются заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении.

2.7. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги не предусмотрено.

2.8. Основаниями для приостановления предоставления государ-
ственной услуги является нарушение требований к оформлению за-
явления и (или) представление неполного объема прилагаемых к нему 
документов.

В течение трех рабочих дней со дня приема заявления о предоставле-
нии лицензии Министерство вручает соискателю лицензии уведомление 
о необходимости устранения в тридцатидневный срок выявленных на-
рушений и (или) представления документов, которые отсутствуют, или 
направляет такое уведомление заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении.

2.9. Основаниями для отказа в предоставлении государственной 
услуги являются:

1) наличие в представленных соискателем лицензии заявлении о 
предоставлении лицензии и (или) прилагаемых к нему документах не-
достоверной или искаженной информации;

2) установленное в ходе проверки несоответствие соискателя лицен-
зии лицензионным требованиям.

2.10. Для предоставления государственной услуги соискателем ли-
цензии уплачивается государственная пошлина в размере - 2 600 рублей.

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
о предоставлении государственной услуги и при получении результата 
предоставления государственной услуги не должен превышать 30  
минут.

2.12. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государ-
ственной услуги не должен превышать один рабочий день.

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

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

При входе в помещение отдела потребительского рынка Министерства  
должна располагаться табличка с указанием наименования отдела и 
номера кабинета, Ф.И.О. начальника отдела.

 Рядом с входом в кабинет отдела потребительского рынка должен 
размещаться информационный стенд с расположенной на нем инфор-
мацией по вопросам предоставления государственной услуги.

Место ожидания оборудуется стульями, креслами, столами с бланками 
документов и образцами их заполнения.

2.14. Показатели доступности и качества государственной услуги.
2.14.1. Показателями оценки доступности государственной услуги 

являются:
транспортная доступность к местам предоставления государственной 

услуги;
обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными 

возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставля-
ется услуга;

размещение информации о порядке предоставления государственной 
услуги на официальном сайте Министерства, а также на портале госу-
дарственных (муниципальных) услуг Кабардино-Балкарской Республики.

2.14.2. Показателями оценки качества государственной услуги явля-
ются:

количество взаимодействий с должностными лицами, ответственными 
за предоставление государственной услуги – 2-3 (1 – обращение за получе-
нием консультации, 1 – обращение за предоставлением государственной 
услуги, 1 – получение конечного результата); 

соблюдение должностными лицами, ответственными за предостав-
ление услуги установленных сроков;

соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении госу-
дарственной услуги (при подаче заявления на предоставление государ-
ственной услуги – менее 15 минут; при получении конечного результата 
– менее 15 минут);

отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со стороны за-
явителей на качество предоставления государственной услуги, действия 
должностных лиц, ответственных за предоставление государственной 
услуги.

2.15. Особенности предоставления государственной услуги в много-
функциональном центре, а также в электронном виде.

2.15.1. Предоставление государственных и муниципальных услуг в 
многофункциональном центре осуществляется в соответствии с Фе-
деральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, правовыми 
актами по принципу «одного окна», в соответствии с которыми предо-
ставление государственной услуги осуществляется после однократного 
обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие 
с органом, предоставляющим государственную услугу, осуществляется 
многофункциональным центром без участия заявителя в соответствии 
с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии 
между многофункциональным центром и Министерства.

Особенности организации  предоставления государственной услуги 
в многофункциональном центре устанавливаются Правилами органи-
зации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных (муниципальных) услуг, утвержденными постановле-
нием Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 6 августа 
2008 года № 186-ПП.

2.15.2. Организация предоставления государственной услуги в 
электронной форме утверждена распоряжением Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 29 апреля 2010 года № 158-рп «О 
мерах по обеспечению перехода на предоставление государственных и 
муниципальных услуг (функций) в электронном виде».

На портале государственных (муниципальных) услуг Кабардино-Бал-
карской Республики размещается следующая информация:

перечень документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги;

перечень оснований для отказа в предоставлении государственной 
услуги;

сроки оказания государственной услуги;
сведения о бесплатности и платности предоставления государствен-

ной услуги.
На портале размещаются формы заявлений на предоставление го-

сударственной услуги, и обеспечивается доступ к ним для копирования 
и заполнения в электронном виде.

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

3.1. Порядок предоставления государственной услуги представлен 
блок-схемой (приложение 3) и включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:

прием и регистрация заявления и прилагаемых документов;
проверка представленного заявления на соответствие ее оформления 

установленным требованиям и полноты прилагаемого пакета документов;
принятие решения о рассмотрении заявления соискателя лицензии 

и прилагаемых документов;
проверка полноты и достоверности, содержащихся в заявлении и до-

кументах сведений, а также проверка соответствия соискателя лицензии 
лицензионным требованиям;

принятие решения и подготовка приказа министерства о предостав-
лении (об отказе в предоставлении) лицензии, оформление лицензии (в 
случае принятия решения о ее предоставлении) и подписание министром;

вручение заявителю лично, или направление заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении, лицензии или уведомления 
об отказе в предоставлении лицензии.

3.2. Административные процедуры.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием 

и регистрация заявления и прилагаемых документов» является получение 
заявления о предоставлении лицензии на заготовку, хранение, переработ-
ку и реализацию лома черных металлов с прилагаемыми документами 
от соискателя лицензии.

Заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему до-
кументы соискателем лицензии представляются в Министерство непо-
средственно или направляются заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении.

Заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему доку-
менты соискатель лицензии вправе направить в Министерство в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью.

Заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему доку-
менты принимаются Министерством по описи, копия которой с отметкой 
о дате приема указанных заявления и документов в день приема вруча-
ется соискателю лицензии или направляется ему заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении.

В случае, если в заявлении о предоставлении лицензии указывается 
на необходимость предоставления лицензии в форме электронного 
документа, лицензирующий орган направляет соискателю лицензии в 
форме электронного документа, подписанного электронной подписью, 
копию описи с отметкой о дате приема указанного заявления и прилага-
емых к нему документов.

3.2.2. Основанием для начала административной процедуры «Про-
верка представленного заявления на соответствие ее оформления 
установленным требованиям и полноты прилагаемого пакета документов» 
является вручение соискателю лицензии или направление ему заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении описи полученных 
заявления и документов с отметкой о дате их получения.

В случае, если заявление о предоставлении лицензии оформлено с 
нарушением требований, и (или) документы, указанные в пункте 2.6 на-
стоящего регламента, представлены не в полном объеме, в течение трех 
рабочих дней со дня приема заявления о предоставлении лицензии 
лицензирующий орган вручает соискателю лицензии уведомление 
о необходимости устранения в тридцатидневный срок выявленных 
нарушений и (или) представления документов, которые отсутствуют, 
или направляет такое уведомление заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении.

В случае, если в заявлении о предоставлении лицензии указывает-
ся на необходимость предоставления лицензии в форме электронного 
документа, лицензирующий орган направляет соискателю лицензии 
в форме электронного документа, подписанного электронной под-
писью, уведомление о необходимости устранения выявленных на-
рушений и (или) представления документов, которые отсутствуют.

3.2.3. Основанием для начала административной процедуры 
«Принятие решения о рассмотрении заявления соискателя лицензии 
и прилагаемых документов» является соответствие оформления за-
явления соискателя лицензии установленным требованиям и пред-
ставление полного объема необходимых документов.

В течение трех рабочих дней со дня представления соискателем 
лицензии надлежащим образом оформленного заявления о предо-
ставлении лицензии и в полном объеме прилагаемых к нему доку-
ментов, лицензирующий орган принимает решение о рассмотрении 
этого заявления и прилагаемых к нему документов или в случае их 
несоответствия пункту 2.6 настоящего регламента о возврате этого 
заявления и прилагаемых к нему документов с мотивированным обо-
снованием причин возврата.

В случаях, предусмотренных подпунктами 3.2.2 и 3.2.3 настоящего 
регламента, срок принятия лицензирующим органом решения о предо-
ставлении лицензии или об отказе в ее предоставлении исчисляется 
со дня поступления в лицензирующий орган надлежащим образом 
оформленного заявления о предоставлении лицензии и в полном объ-
еме прилагаемых к нему документов, соответствующих требованиям 
настоящей статьи. В случае непредставления соискателем лицензии в 

тридцатидневный срок надлежащим образом оформленного заявле-
ния о предоставлении лицензии и (или) в полном объеме прилагаемых 
к нему документов ранее представленное заявление о предоставлении 
лицензии и прилагаемые к нему документы подлежат возврату соис-
кателю лицензии.

3.2.4. Основанием для начала административной процедуры «Про-
верка полноты и достоверности, содержащихся в заявлении и доку-
ментах сведений, а также проверка соответствия соискателя лицензии 
лицензионным требованиям» является решение о рассмотрении 
заявления и прилагаемых к нему документов соискателя лицензии.

В срок, не превышающий сорока пяти рабочих дней со дня при-
ема заявления о предоставлении лицензии и прилагаемых к нему 
документов, лицензирующий орган осуществляет проверку полноты 
и достоверности содержащихся в указанных заявлении и документах 
сведений, в том числе проверку соответствия соискателя лицензии 
лицензионным требованиям, в путем проведения внеплановой вы-
ездной проверки объекта соискателя лицензии, результаты которой 
оформляются актом проверки, и принимает решение о предоставлении 
лицензии или об отказе в ее предоставлении.

3.2.5. Основанием для начала административной процедуры «При-
нятие решения и подготовка приказа министерства о предоставлении 
(об отказе в предоставлении) лицензии, оформление лицензии (в 
случае принятия решения о ее предоставлении) и подписание мини-
стром» является полнота содержащихся в заявлении и документах 
сведений, а также соответствие их, и объекта соискателя лицензии, где 
предполагается осуществление лицензируемого вида деятельности, 
лицензионным требованиям.

Решение о предоставлении лицензии или об отказе в ее предо-
ставлении оформляется приказом Министерства, который визируется 
начальником отдела потребительского рынка, начальником отдела 
правового обеспечения, заместителем министра и подписывается 
министром.

В случае принятия Министерством решения о предоставлении 
лицензии она оформляется одновременно с приказом.

Приказ о предоставлении лицензии и лицензия одновременно под-
писываются министром или заместителем министра и регистрируются 
в реестре лицензий.

3.2.6. Основанием для начала административной процедуры 
«Вручение заявителю лично, или направление заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении, лицензии или уведом-
ления об отказе в предоставлении лицензии» является подписание 
министром приказа о предоставлении лицензии или об отказе в ее 
предоставлении.

В течение трех рабочих дней после дня подписания и регистрации 
лицензии лицензирующим органом она вручается лицензиату или на-
правляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении лицензии 
лицензирующий орган вручает в течение трех рабочих дней со дня 
принятия этого решения соискателю лицензии или направляет ему 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении уве-
домление об отказе в предоставлении лицензии с мотивированным 
обоснованием причин отказа и со ссылкой на конкретные положения 
нормативных правовых актов и иных документов, являющихся основа-
нием такого отказа, или, если причиной отказа является установленное 
в ходе проверки несоответствие соискателя лицензии лицензионным 
требованиям, реквизиты акта проверки соискателя лицензии.

3.3. Должностные лица, ответственные за исполнение администра-
тивных процедур при предоставлении государственной услуги – на-
чальник отдела и главный специалист отдела потребительского рынка,  
каб. № 510, контактные телефоны: 47-63-55, 47-26-20.

IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги
4.1. Текущий контроль осуществляется путем проведения должност-

ным лицом, ответственным за организацию работы по предоставлению 
государственной услуги, проверок соблюдения и исполнения положе-
ний административного регламента, иных нормативно-правовых актов 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

4.2. Персональная ответственность специалиста закрепляется в 
его должностном регламенте в соответствии с требованиями зако-
нодательства.

4.3. Контроль за предоставлением государственной услуги со сто-
роны юридических лиц не предусмотрен.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, а также должностных лиц, государственных служащих

5.1. Заявители имеют право на обжалование действий или бездей-
ствия Минэкономразвития КБР  во внесудебном и судебном порядке 
в соответствии с законодательством. 

5.2. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (без-
действие) и решения должностных лиц, ответственных за предостав-
ление государственной услуги. 

5.3. Перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы (пре-
тензии) либо приостановления ее рассмотрения:

в письменной жалобе не указаны наименования заявителя и по-
чтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

текст жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается заявите-
лю, направившему жалобу, если его наименование, почтовый адрес 
и телефон поддаются прочтению;

в письменной жалобе содержатся нецензурные либо оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи;

в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направ-
ляемыми обращениями, и при этом в жалобе не приводятся новые 
доводы или обстоятельства.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования 
является регистрация жалобы в Министерстве, направленной по почте 
либо представленной заявителем при личном обращении. Письменная 
жалоба должна быть написана разборчивым почерком, не содержать 
нецензурных выражений. В жалобе указываются:

полное наименование юридического лица;
контактный почтовый адрес;
предмет жалобы;
дата подписания жалобы;
личная подпись руководителя организации.
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-

тов, необходимых ему для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.6. Жалоба на действия (бездействие) и решения должностного 

лица может быть подана в письменном виде на имя министра – Му-
сукова Алия Тахировича.

5.7. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней с 
момента регистрации такого обращения.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об 
удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении 
жалобы. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения 
обращения, направляется заявителю в течение 5 рабочих дней после 
принятия решения.

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ
(для юридических лиц)

Приложение № 1
к Административному регламенту

Министерства экономического развития и торговли
Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению 
государственной услуги «Предоставление лицензии  на 
заготовку, хранение, переработку и реализацию лома 

черных металлов в Кабардино-Балкарской Республике»

МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Регистрационный номер_________________
от  «____» ____________________201 ____г.

Заявитель ____________________________________________________________________________________________________________
                                                (полное наименование юридического лица)
_____________________________________________________________________________________________________________________

в лице _______________________________________________________________________________________________________________
                                                                                               (должность, фамилия, имя, отчество) 
_____________________________________________________________________________________________________________________

ИНН _________________________________, ОГРН  _________________________________________________________________________ 

Зарегистрирован ______________________________________________________________________________________________________
                                                           (наименование регистрирующего органа)
_____________________________________________________________________________________________________________________                   
                                    (наименование, серия и номер документа о регистрации юридического лица)

Юридический адрес заявителя __________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

Телефон, факс, адрес электронной почты _________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

Прошу предоставить лицензию 
(продлить лицензию регистрационный № _________________от _______________________, 
переоформить лицензию регистрационный № ________________от _______________________),
                (нужное подчеркнуть)
на осуществление заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов по адресу (адресам):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

на срок ___________________________________________________________________
                                                             (указывается в годах)
С условиями и требованиями, установленными действующим законодательством  для осуществления заявленного вида деятельности, 

ознакомлен(а) и обязуюсь выполнять.
__________________________________________________________________________
                                                           (дата и подпись заявителя)

(Продолжение на 8-й с.)
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(Продолжение. Начало на 5-7-й с.)

Перечень прилагаемых документов

№ Наименование документа Примечание

1
2
3
4
5

6

7
8

Заявление
Копии учредительных документов
Копия свидетельства о государственной регистрации
Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
Копия утвержденного соискателем лицензии описания технологии заготовки, переработки и реализации лома черных 
металлов для каждого объекта осуществления лицензируемой деятельности с указанием состава используемого обо-
рудования и его производительности по операциям
Копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии принадлежащих ему на праве собственности или на 
ином законном основании земельного участка, зданий, сооружений, оборудования, инвентаря, используемых для осущест-
вления заготовки, переработки и реализации лома черных металлов, а также их соответствие установленным требованиям
Копии документов (дипломы, аттестаты, свидетельства), подтверждающих квалификацию работников соискателя лицензии
Документы, подтверждающие оплату государственной пошлины

Всего ______________ документов на _______________ листах.

           Документы сданы:  

«______ »__________________201     г.

__________________________________
                (подпись заявителя)
   
  
    М П

                         Документы приняты:

              «______ »__________________201    г.

          ___________________________________
           (подпись лица, принявшего заявление)

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ
(для физических)

Приложение № 2
к Административному регламенту

Министерства экономического развития и торговли
Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению 
государственной услуги «Предоставление лицензии  на 
заготовку, хранение, переработку и реализацию лома 

черных металлов в Кабардино-Балкарской Республике»

МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Регистрационный номер_________________
от  «____» ____________________201 ____г.

Заявитель ______________________________________________________________________________
                                                        (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
_______________________________________________________________________________________
                 
Паспорт серия ___________ номер  __________________  выдан «_____» ________________________  

_______________________________________________________________________________________

ИНН ______________________________   ОРГН ______________________________________________

Зарегистрирован _________________________________________________________________________
                                                            (наименование регистрирующего органа)
________________________________________________________________________________________
        (наименование, серия и номер документа о регистрации индивидуального предпринимателя)

Адрес места жительства заявителя _________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Телефоны: рабочий_______________________________ домашний______________________________

адрес электронной почты _________________________________________________________________
Прошу предоставить лицензию 
(продлить лицензию регистрационный № _________________от _______________________________, 
переоформить лицензию регистрационный № ________________от ____________________________),
                           (нужное подчеркнуть)
на осуществление заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов по адресу (адресам):
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

на срок ________________________________________________________________________________
                                                                           (указывается в годах)
С условиями и требованиями, установленными действующим законодательством  для осуществления заявленного вида деятельности, 

ознакомлен(а) и обязуюсь выполнять.
_______________________________________________________________________
                                               (дата и подпись заявителя)

Перечень прилагаемых документов

№ Наименование документа Примечание

1
2
3
4
5

6

7
8

Заявление
Копии учредительных документов
Копия свидетельства о государственной регистрации
Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
Копия утвержденного соискателем лицензии описания технологии заготовки, переработки и реализации лома черных 
металлов для каждого объекта осуществления лицензируемой деятельности с указанием состава используемого обо-
рудования и его производительности по операциям
Копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии принадлежащих ему на праве собственности или на 
ином законном основании земельного участка, зданий, сооружений, оборудования, инвентаря, используемых для осущест-
вления заготовки, переработки и реализации лома черных металлов, а также их соответствие установленным требованиям
Копии документов (дипломы, аттестаты, свидетельства), подтверждающих квалификацию работников соискателя лицензии
Документы, подтверждающие оплату государственной пошлины

Всего ______________ документов на _______________ листах.

           Документы сданы:  

«______ »__________________201     г.

__________________________________
                (подпись заявителя)
   
  
    М П

                         Документы приняты:

              «______ »__________________201    г.

          ___________________________________
           (подпись лица, принявшего заявление)

Административный регламент Министерства экономического развития и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению государственной услуги «Предоставление лицензии  

на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома цветных металлов в Кабардино-Балкарской Республике»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства экономического развития 

и торговли Кабардино-Балкарской Республики 
№ 21 от 30 января 2012 года

I. Общие положения
1.1. Административный регламент Министерства экономического 

развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики (далее – Ми-
нистерство) по предоставлению государственной услуги по предостав-
лению лицензии на заготовку, хранение, переработку и реализацию 
лома цветных металлов в Кабардино-Балкарской Республике (далее 
– государственная услуга) определяет сроки и последовательность  
действий (административных процедур) при предоставлении госу-
дарственной услуги.

1.2. Заявителями для получения государственной услуги могут быть 
организации (юридические лица) и индивидуальные предприниматели 
(далее – заявитель).

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предостав-
ления государственной услуги.

1.3.1.  Место нахождения исполнительного органа государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, предоставляющего госу-
дарственную услугу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, 
пр. Ленина, 27, Дом Правительства Кабардино-Балкарской Республики,  
Министерство экономического развития и торговли  Кабардино-Бал-
карской Республики, 5 этаж, кабинет №  510, отдел потребительского 
рынка;  график работы: с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., перерыв с 13 ч. 
00 м.  до 14 ч. 00 мин., выходные -  суббота, воскресенье. 

Место нахождения Государственного бюджетного учреждения «Много-
функциональный центр по предоставлению государственных услуг»: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Хуранова, 9; график 
работы: с 9 ч. 00 мин. до 20 ч. 00 мин., без перерыва, выходной -  вос-
кресенье.

1.3.2. Телефоны для справок в Министерстве: 47-63-55, 47-26-20, 
факс: 47-26-20.

1.3.3. Адрес официального сайта Министерства экономического раз-
вития и торговли Кабардино-Балкарской Республики - www.economykbr.
ru, адрес электронной почты - mineco@kbrnet.ru.

Адрес портала государственных (муниципальных) услуг Кабардино-
Балкарской Республики – услугикбр.рф.

1.3.4. Информация по вопросам предоставления государственной 
услуги может быть получена заявителем по телефону, при личном об-
ращении, либо письменном обращении, а также с использованием 
официального сайта Министерства в сети Интернет и государствен-
ной информационной системы «Портал государственных услуг 
Кабардино-Балкарской Республики». 

При обращении заявителя, должностные лица отдела потреби-
тельского рынка обязаны предоставить исчерпывающую информа-
цию по вопросам, связанным с предоставлением государственной 
услуги.

При невозможности сотрудника, принявшего телефонное обра-
щение, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, теле-
фонное обращение переадресовывается (переводится) другому 
должностному лицу или же заявителю сообщается телефонный 

номер, по которому можно получить необходимую информацию.
1.3.5. Информация по вопросам предоставления государствен-

ной услуги размещается на официальном сайте Министерства в 
сети Интернет, в государственной информационной системе «Пор-
тал государственных услуг Кабардино-Балкарской Республики», а 
также на информационных стендах в Министерстве, и содержит:

перечень документов, необходимых для получения государ-
ственной услуги;

форма и порядок заполнения заявления;
размер и порядок оплаты государственной пошлины;
сроки рассмотрения заявления и др. 
II. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги – «Предоставление 

лицензии на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома 
цветных металлов в Кабардино-Балкарской Республике». 

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

Министерство не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предус-
мотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением государственной 
услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся 
в распоряжении органов, предоставляющих государственную услугу. 
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию 
в органы, предоставляющие государственную услугу по собственной 
инициативе;

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

2.3. Конечным результатом предоставления государственной 
услуги является:

предоставление лицензии;
отказ в предоставлении лицензии.
2.4. Срок предоставления  государственной услуги.
2.4.1. Общий срок предоставления государственной услуги не 

может превышать 48 рабочих дней со дня приема заявления о 
предоставлении лицензии и прилагаемых к нему документов.

2.4.2. В течение трех рабочих дней после дня подписания и 
регистрации лицензии Минэкономразвития КБР она вручается ли-
цензиату или направляется ему заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении.

2.4.3. В случае принятия решения об отказе в предоставлении 
лицензии Министерство вручает в течение трех рабочих дней со дня 
принятия этого решения соискателю лицензии или направляет ему 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении уве-
домление об отказе в предоставлении лицензии с мотивированным 
обоснованием причин отказа и со ссылкой на конкретные положения 
нормативных правовых актов и иных документов, являющихся осно-
ванием такого отказа, или, если причиной отказа является установленное 
в ходе проверки несоответствие соискателя лицензии лицензионным 
требованиям, реквизиты акта проверки соискателя лицензии.

2.5. Предоставление государственной услуги осуществляется в соот-
ветствии с:

Налоговым кодексом Российской Федерации (частью второй) («Со-
брание законодательства РФ», 7.08.2000, № 32, ст. 3340, «Парламентская 
газета», 10.08.2000, № 151-152);

Федеральным законом от 4 мая 2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» («Российская газета», 6.05.2011, № 97, 
«Собрание законодательства РФ», 9.05.2011, № 19, ст. 2716, «Парламент-
ская газета», 13-19.05.2011, № 23);

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 де-
кабря 2006 года № 766 «О лицензировании деятельности в области 
обращения с ломом цветных и черных металлов» («Российская газета», 
21.12.2006, № 287, «Собрание законодательства РФ», 25.12.2006, № 52 
(3 ч.), ст. 5586);

постановлением Правительства Российской Федерации от 11 мая 2001 
года № 370 «Об утверждении правил обращения с ломом и отходами 
цветных металлов и их отчуждения» («Собрание законодательства РФ», 
21.05.2001, № 21, ст. 2084, «Российская газета», 29.05.2001, № 101 (По-
становление), «Российская Бизнес-газета», 29.05.2001, № 21 (Правила);

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 6 апреля 2009 года № 97-ПП «О Министерстве экономического раз-
вития и торговли Кабардино-Балкарской Республики» («Официальная 
Кабардино-Балкария», 17.04.2009, № 18-19);

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики  
от 5 сентября 2011 года № 277-ПП «О разработке и утверждении ад-
министративных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления государственных услуг» 
(«Официальная Кабардино-Балкария», 16.09.2011, № 37);

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики  
от 6 августа 2008 года  № 186-ПП «Об организации предоставления 
государственных услуг на базе многофункционального центра Кабар-
дино-Балкарской Республики» («Официальная Кабардино-Балкария», 
15.08.2008, № 43-45).

2.6. Перечень документов, представляемых заявителем для получения 
государственной услуги. 

2.6.1. Для получения лицензии соискатель лицензии представляет в 
Министерство заявление о предоставлении лицензии по установленной 
форме (приложения 1, 2), которое подписывается руководителем по-
стоянно действующего исполнительного органа юридического лица или 
иным имеющим право действовать от имени этого юридического лица 
лицом либо индивидуальным предпринимателем и должно содержать:

1) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, 
в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая 
форма юридического лица, адрес его места нахождения, адреса мест 
осуществления лицензируемого вида деятельности, который намерен 
осуществлять соискатель лицензии, государственный регистрационный 
номер записи о создании юридического лица, данные документа, под-
тверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в единый 
государственный реестр юридических лиц, с указанием адреса места 
нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию, а 
также номера телефона и (в случае, если имеется) адреса электронной 
почты юридического лица;

2) фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального 
предпринимателя, адрес его места жительства, адреса мест осуществле-
ния лицензируемого вида деятельности, который намерен осуществлять 
соискатель лицензии, данные документа, удостоверяющего его личность, 
государственный регистрационный номер записи о государственной 
регистрации индивидуального предпринимателя, данные документа, 
подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном предпри-
нимателе в единый государственный реестр индивидуальных предприни-
мателей, с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего 
государственную регистрацию, а также номера телефона и (в случае, если 
имеется) адреса электронной почты индивидуального предпринимателя;

3) идентификационный номер налогоплательщика, данные документа 
о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе;

4) лицензируемый вид деятельности, который соискатель лицензии 
намерен осуществлять, с указанием выполняемых работ, составляющих 
лицензируемый вид деятельности.

К заявлению о предоставлении лицензии прилагаются:
1) копии учредительных документов юридического лица, засвидетель-

ствованные в нотариальном порядке;
2) копия утвержденного соискателем лицензии описания технологии 

заготовки, переработки и реализации лома цветных металлов для каждого 
объекта осуществления лицензируемой деятельности с указанием соста-
ва используемого оборудования и его производительности по операциям;

3) копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицен-
зии принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном 
основании земельного участка, зданий, сооружений, оборудования, 
инвентаря, используемых для осуществления заготовки, переработки и 
реализации лома цветных металлов, а также их соответствие установ-
ленным требованиям;

4) копии документов (дипломы, аттестаты, свидетельства), подтверж-
дающих квалификацию работников соискателя лицензии;

5) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за 
предоставление лицензии;

6) опись прилагаемых документов.
Копии документов, незаверенные нотариально, представляются с 

предъявлением оригинала.
2.6.2. Министерство не вправе требовать от соискателя лицензии 

указывать в заявлении о предоставлении лицензии сведения, не предус-
мотренные установленной формой заявления, и представлять документы, 
не предусмотренные пунктом 2.6.1 настоящего регламента.

2.6.3. Заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему 
документы соискателем лицензии представляются в Министерство не-
посредственно или направляются заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении.

2.7. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги не предусмотрено.

2.8. Основаниями для приостановления предоставления государствен-
ной услуги является нарушение требований к оформлению заявления и 
(или) представление неполного объема прилагаемых к нему документов.

В течение трех рабочих дней со дня приема заявления о предоставле-
нии лицензии Министерство вручает соискателю лицензии уведомление 
о необходимости устранения в тридцатидневный срок выявленных на-
рушений и (или) представления документов, которые отсутствуют, или 
направляет такое уведомление заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении.

2.9. Основаниями для отказа в предоставлении государственной 
услуги являются:

1) наличие в представленных соискателем лицензии заявлении о 
предоставлении лицензии и (или) прилагаемых к нему документах недо-
стоверной или искаженной информации;

2) установленное в ходе проверки несоответствие соискателя лицензии 
лицензионным требованиям.

2.10. Для предоставления государственной услуги соискателем лицен-
зии уплачивается государственная пошлина в размере - 2 600 рублей;

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
о предоставлении государственной услуги и при получении результата 
предоставления государственной услуги не должен превышать 30  минут.

2.12. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государ-
ственной услуги не должен превышать один рабочий день.

2.13. Требования к местам предоставления государственной услуги:
Места приема и предоставления консультаций должны соответствовать 

комфортным условиям для  заявителя и оптимальным условиям работы 
для специалистов.

При входе в помещение отдела потребительского рынка Министерства  
должна располагаться табличка с указанием наименования отдела и 
номера кабинета, Ф.И.О. начальника отдела.

 Рядом с входом в кабинет отдела потребительского рынка должен 
размещаться информационный стенд с расположенной на нем инфор-
мацией по вопросам предоставления государственной услуги.

Место ожидания оборудуется стульями, креслами, столами с бланками 
документов и образцами их заполнения.

2.14. Показатели доступности и качества государственной услуги.
2.14.1. Показателями оценки доступности государственной услуги 

являются:
транспортная доступность к местам предоставления государственной 

услуги;
обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными 

возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставля-
ется услуга;

размещение информации о порядке предоставления государственной 
услуги на официальном сайте Министерства, а также на портале госу-
дарственных (муниципальных) услуг Кабардино-Балкарской Республики.

2.14.2. Показателями оценки качества государственной услуги явля-
ются:

количество взаимодействий с должностными лицами, ответственными 
за предоставление государственной услуги – 2-3 (1 – обращение за получе-
нием консультации, 1 – обращение за предоставлением государственной 
услуги, 1 – получение конечного результата); 

соблюдение должностными лицами, ответственными за предостав-
ление услуги установленных сроков;

соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении госу-
дарственной услуги (при подаче заявления на предоставление государ-
ственной услуги – менее 15 минут; при получении конечного результата 
– менее 15 минут);

отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со стороны за-
явителей на качество предоставления государственной услуги, действия 
должностных лиц, ответственных за предоставление государственной 
услуги.

2.15. Особенности предоставления государственной услуги в много-
функциональном центре, а также в электронном виде.

2.15.1. Предоставление государственных и муниципальных услуг в 

многофункциональном центре осуществляется в соответствии с Фе-
деральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, правовыми 
актами по принципу «одного окна», в соответствии с которыми предо-
ставление государственной услуги осуществляется после однократного 
обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие 
с органом, предоставляющим государственную услугу, осуществляется 
многофункциональным центром без участия заявителя в соответствии 
с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии 
между многофункциональным центром и Министерства.

Особенности организации  предоставления государственной услуги 
в многофункциональном центре устанавливаются Правилами органи-
зации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных (муниципальных) услуг, утвержденными постановле-
нием Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 6 августа 
2008 года № 186-ПП.

2.15.2. Организация предоставления государственной услуги в 
электронной форме утверждена распоряжением Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 29 апреля 2010 года № 158-рп «О 
мерах по обеспечению перехода на предоставление государственных 
и муниципальных услуг (функций) в электронном виде».

На портале государственных (муниципальных) услуг Кабардино-
Балкарской Республики размещается следующая информация:

перечень документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги;

перечень оснований для отказа в предоставлении государственной 
услуги;

сроки оказания государственной услуги;
сведения о бесплатности и платности предоставления государ-

ственной услуги.
На портале размещаются формы заявлений на предоставление 

государственной услуги, и обеспечивается доступ к ним для копиро-
вания и заполнения в электронном виде.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме

3.1. Порядок предоставления государственной услуги представлен 
блок-схемой (приложение 3) и включает в себя следующие админи-
стративные процедуры:

прием и регистрация заявления и прилагаемых документов;
проверка представленного заявления на соответствие ее оформ-

ления установленным требованиям и полноты прилагаемого пакета 
документов;

принятие решения о рассмотрении заявления соискателя лицензии 
и прилагаемых документов;

проверка полноты и достоверности, содержащихся в заявлении 
и документах сведений, а также проверка соответствия соискателя 
лицензии лицензионным требованиям.

принятие решения и подготовка приказа министерства о предостав-
лении (об отказе в предоставлении) лицензии, оформление лицензии (в 
случае принятия решения о ее предоставлении) и подписание министром;

вручение заявителю лично, или направление заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении, лицензии или уведомления 
об отказе в предоставлении лицензии.

3.2. Административные процедуры.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры «При-

ем и регистрация заявления и прилагаемых документов» является по-
лучение заявления о предоставлении лицензии на заготовку, хранение, 
переработку и реализацию лома цветных металлов с прилагаемыми 
документами от соискателя лицензии.

Заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему до-
кументы соискателем лицензии представляются в Министерство не-
посредственно или направляются заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении.

Заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему до-
кументы соискатель лицензии вправе направить в Министерство в 
форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

Заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему 
документы принимаются Министерством по описи, копия которой с 
отметкой о дате приема указанных заявления и документов в день при-
ема вручается соискателю лицензии или направляется ему заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

В случае, если в заявлении о предоставлении лицензии указывается 
на необходимость предоставления лицензии в форме электронного 
документа, лицензирующий орган направляет соискателю лицензии 
в форме электронного документа, подписанного электронной подпи-
сью, копию описи с отметкой о дате приема указанного заявления и 
прилагаемых к нему документов.

3.2.2. Основанием для начала административной процедуры «Про-
верка представленного заявления на соответствие ее оформления 
установленным требованиям и полноты прилагаемого пакета докумен-
тов» является вручение соискателю лицензии или направление ему 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении описи 
полученных заявления и документов с отметкой о дате их получения.

В случае, если заявление о предоставлении лицензии оформлено 
с нарушением требований, и (или) документы, указанные в пункте 2.6 
настоящего регламента, представлены не в полном объеме, в течение 
трех рабочих дней со дня приема заявления о предоставлении лицен-
зии лицензирующий орган вручает соискателю лицензии уведомление 
о необходимости устранения в тридцатидневный срок выявленных 
нарушений и (или) представления документов, которые отсутствуют, 
или направляет такое уведомление заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении.

В случае, если в заявлении о предоставлении лицензии указывается 
на необходимость предоставления лицензии в форме электронного 
документа, лицензирующий орган направляет соискателю лицензии в 
форме электронного документа, подписанного электронной подписью, 
уведомление о необходимости устранения выявленных нарушений и 
(или) представления документов, которые отсутствуют.

3.2.3. Основанием для начала административной процедуры «При-
нятие решения о рассмотрении заявления соискателя лицензии и при-
лагаемых документов» является соответствие оформления заявления 
соискателя лицензии установленным требованиям и представление 
полного объема необходимых документов.

В течение трех рабочих дней со дня представления соискателем 
лицензии надлежащим образом оформленного заявления о предо-
ставлении лицензии и в полном объеме прилагаемых к нему доку-
ментов, лицензирующий орган принимает решение о рассмотрении 
этого заявления и прилагаемых к нему документов или в случае их 
несоответствия пункту 2.6 настоящего регламента о возврате этого 
заявления и прилагаемых к нему документов с мотивированным обо-
снованием причин возврата.

В случаях, предусмотренных подпунктами 3.2.2 и 3.2.3 настоящего 
регламента, срок принятия лицензирующим органом решения о предо-
ставлении лицензии или об отказе в ее предоставлении исчисляется 
со дня поступления в лицензирующий орган надлежащим образом 
оформленного заявления о предоставлении лицензии и в полном объ-
еме прилагаемых к нему документов, соответствующих требованиям 
настоящей статьи. В случае непредставления соискателем лицензии в 
тридцатидневный срок надлежащим образом оформленного заявле-
ния о предоставлении лицензии и (или) в полном объеме прилагаемых 
к нему документов ранее представленное заявление о предоставлении 
лицензии и прилагаемые к нему документы подлежат возврату соис-
кателю лицензии.

3.2.4. Основанием для начала административной процедуры «Про-
верка полноты и достоверности, содержащихся в заявлении и доку-
ментах сведений, а также проверка соответствия соискателя лицензии 
лицензионным требованиям» является решение о рассмотрении 
заявления и прилагаемых к нему документов соискателя лицензии.

В срок, не превышающий сорока пяти рабочих дней со дня при-
ема заявления о предоставлении лицензии и прилагаемых к нему 
документов, лицензирующий орган осуществляет проверку полноты 
и достоверности содержащихся в указанных заявлении и документах 
сведений, в том числе проверку соответствия соискателя лицензии 
лицензионным требованиям, в путем проведения внеплановой вы-
ездной проверки объекта соискателя лицензии, результаты которой 
оформляются актом проверки, и принимает решение о предоставлении 
лицензии или об отказе в ее предоставлении.

3.2.5. Основанием для начала административной процедуры «При-
нятие решения и подготовка приказа министерства о предоставлении 
(об отказе в предоставлении) лицензии, оформление лицензии (в 
случае принятия решения о ее предоставлении) и подписание мини-
стром» является полнота содержащихся в заявлении и документах 
сведений, а также соответствие их, и объекта соискателя лицензии, где 
предполагается осуществление лицензируемого вида деятельности, 
лицензионным требованиям.

Решение о предоставлении лицензии или об отказе в ее предо-
ставлении оформляется приказом Министерства, который визируется 
начальником отдела потребительского рынка, начальником отдела 
правового обеспечения, заместителем министра и подписывается 
министром.

В случае принятия Министерством решения о предоставлении 
лицензии она оформляется одновременно с приказом.

Приказ о предоставлении лицензии и лицензия одновременно под-
писываются министром или заместителем министра и регистрируются 
в реестре лицензий.

3.2.6. Основанием для начала административной процедуры 
«Вручение заявителю лично, или направление заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении, лицензии или уведомления об 
отказе в предоставлении лицензии» является подписание министром 
приказа о предоставлении лицензии или об отказе в ее предоставлении.

В течение трех рабочих дней после дня подписания и регистрации 
лицензии лицензирующим органом она вручается лицензиату или на-
правляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении лицензии 
(Продолжение на 9-й с.)
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лицензирующий орган вручает в течение трех рабочих дней со дня 
принятия этого решения соискателю лицензии или направляет ему 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении уве-
домление об отказе в предоставлении лицензии с мотивированным 
обоснованием причин отказа и со ссылкой на конкретные положения 
нормативных правовых актов и иных документов, являющихся основа-
нием такого отказа, или, если причиной отказа является установленное 
в ходе проверки несоответствие соискателя лицензии лицензионным 
требованиям, реквизиты акта проверки соискателя лицензии.

3.3. Должностные лица, ответственные за исполнение администра-
тивных процедур при предоставлении государственной услуги – на-
чальник отдела и главный специалист отдела потребительского рынка,  
каб. № 510, контактные телефоны: 47-63-55, 47-26-20.

IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги
4.1. Текущий контроль осуществляется путем проведения должност-

ным лицом, ответственным за организацию работы по предоставлению 
государственной услуги, проверок соблюдения и исполнения положе-
ний административного регламента, иных нормативно-правовых актов 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

4.2. Персональная ответственность специалиста закрепляется в 
его должностном регламенте в соответствии с требованиями зако-
нодательства.

4.3. Контроль за предоставлением государственной услуги со сто-
роны юридических лиц не предусмотрен.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, а также должностных лиц, государственных служащих

5.1. Заявители имеют право на обжалование действий или бездей-
ствия Минэкономразвития КБР  во внесудебном и судебном порядке 
в соответствии с законодательством. 

5.2. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (без-
действие) и решения должностных лиц, ответственных за предостав-
ление государственной услуги. 

5.3. Перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы (пре-

тензии) либо приостановления ее рассмотрения:
в письменной жалобе не указаны наименования заявителя и по-

чтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
текст жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается заявите-

лю, направившему жалобу, если его наименование, почтовый адрес 
и телефон поддаются прочтению;

в письменной жалобе содержатся нецензурные либо оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи;

в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направ-
ляемыми обращениями, и при этом в жалобе не приводятся новые 
доводы или обстоятельства.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования 
является регистрация жалобы в Министерстве, направленной по почте 
либо представленной заявителем при личном обращении. Письменная 
жалоба должна быть написана разборчивым почерком, не содержать 
нецензурных выражений. В жалобе указываются:

полное наименование юридического лица;
контактный почтовый адрес;
предмет жалобы;
дата подписания жалобы;
личная подпись руководителя организации.
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-

тов, необходимых ему для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.6. Жалоба на действия (бездействие) и решения должностного 

лица может быть подана в письменном виде на имя министра – Му-
сукова Алия Тахировича.

5.7. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней с 
момента регистрации такого обращения.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об 
удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении 
жалобы. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения 
обращения, направляется заявителю в течение 5 рабочих дней после 
принятия решения.

(Продолжение. Начало на 5-8-й с.)

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ
(для юридических лиц)

Приложение № 1
к Административному регламенту

Министерства экономического развития и торговли
Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению 
государственной услуги «Предоставление лицензии  на 
заготовку, хранение, переработку и реализацию лома 

цветных металлов в Кабардино-Балкарской Республике»

МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Регистрационный номер_________________
от  «____» ____________________201 ____г.

Заявитель _____________________________________________________________________________
                                                (полное наименование юридического лица)
___________________________________________________________________________________________________________________

в лице ________________________________________________________________________________
                                                                                               (должность, фамилия, имя, отчество) 
_____________________________________________________________________________________________________________________

ИНН _________________________________, ОГРН  _________________________________________ 

Зарегистрирован ________________________________________________________________________
                                                           (наименование регистрирующего органа)
_____________________________________________________________________________________________________________________                   
                                    (наименование, серия и номер документа о регистрации юридического лица)

Юридический адрес заявителя ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Телефон, факс, адрес электронной почты __________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Прошу предоставить лицензию 
(продлить лицензию регистрационный № _________________от _______________________, 
переоформить лицензию регистрационный № ________________от _______________________),
                (нужное подчеркнуть)
на осуществление заготовки, хранения, переработки и реализации лома цветных металлов по адресу (адресам):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

на срок ________________________________________________________________________________
                                                             (указывается в годах)
С условиями и требованиями, установленными действующим законодательством  для осуществления заявленного вида деятельности, 

ознакомлен(а) и обязуюсь выполнять.
_________________________________________________________________________
                                                           (дата и подпись заявителя)

Перечень прилагаемых документов

№ Наименование документа Примечание

1
2
3
4
5

6

7
8

Заявление
Копии учредительных документов
Копия свидетельства о государственной регистрации
Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
Копия утвержденного соискателем лицензии описания технологии заготовки, переработки и реализации лома цветных 
металлов для каждого объекта осуществления лицензируемой деятельности с указанием состава используемого обо-
рудования и его производительности по операциям
Копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии принадлежащих ему на праве собственности или на 
ином законном основании земельного участка, зданий, сооружений, оборудования, инвентаря, используемых для осущест-
вления заготовки, переработки и реализации лома цветных металлов, а также их соответствие установленным требованиям
Копии документов (дипломы, аттестаты, свидетельства), подтверждающих квалификацию работников соискателя лицензии
Документы, подтверждающие оплату государственной пошлины

Всего ______________ документов на _______________ листах.

           Документы сданы:  

«______ »__________________201     г.

__________________________________
                (подпись заявителя)
   
  
    М П

                         Документы приняты:

              «______ »__________________201    г.

          ___________________________________
           (подпись лица, принявшего заявление)

Перечень прилагаемых документов

№ Наименование документа Примечание

1
2
3
4
5

6

7
8

Заявление
Копии учредительных документов
Копия свидетельства о государственной регистрации
Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
Копия утвержденного соискателем лицензии описания технологии заготовки, переработки и реализации лома цветных 
металлов для каждого объекта осуществления лицензируемой деятельности с указанием состава используемого обо-
рудования и его производительности по операциям
Копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии принадлежащих ему на праве собственности или на 
ином законном основании земельного участка, зданий, сооружений, оборудования, инвентаря, используемых для осущест-
вления заготовки, переработки и реализации лома цветных металлов, а также их соответствие установленным требованиям
Копии документов (дипломы, аттестаты, свидетельства), подтверждающих квалификацию работников соискателя лицензии
Документы, подтверждающие оплату государственной пошлины

Всего ______________ документов на _______________ листах.

           Документы сданы:  

«______ »__________________201     г.

__________________________________
                (подпись заявителя)
   
  
    М П

                         Документы приняты:

              «______ »__________________201    г.

          ___________________________________
           (подпись лица, принявшего заявление)

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ
(для физических)

Приложение № 2
к Административному регламенту

Министерства экономического развития и торговли
Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению 
государственной услуги «Предоставление лицензии  на 
заготовку, хранение, переработку и реализацию лома 

цветных металлов в Кабардино-Балкарской Республике»

МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Регистрационный номер_________________
от  «____» ____________________201 ____г.

Заявитель _____________________________________________________________________________
                                                        (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
______________________________________________________________________________________
                 
Паспорт серия ___________ номер  __________________  выдан «_____» ________________________  

______________________________________________________________________________________

ИНН ______________________________   ОРГН ____________________________________________

Зарегистрирован ________________________________________________________________________
                                                            (наименование регистрирующего органа)
_______________________________________________________________________________________
        (наименование, серия и номер документа о регистрации индивидуального предпринимателя)

Адрес места жительства заявителя ________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Телефоны: рабочий_______________________________ домашний_____________________________

адрес электронной почты ________________________________________________________________
Прошу предоставить лицензию 
(продлить лицензию регистрационный № _________________от _______________________, 
переоформить лицензию регистрационный № ________________от _______________________),
                           (нужное подчеркнуть)
на осуществление заготовки, хранения, переработки и реализации лома цветных металлов по адресу (адресам):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

на срок ___________________________________________________________________
                                                                           (указывается в годах)
С условиями и требованиями, установленными действующим законодательством  для осуществления заявленного вида деятельности, 

ознакомлен(а) и обязуюсь выполнять.
_______________________________________________________________________
                                               (дата и подпись заявителя)

Административный регламент Министерства экономического развития и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению государственной услуги «Предоставление лицензии  

на розничную продажу алкогольной продукции в Кабардино-Балкарской Республике»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу Министерства экономического развития 

и торговли Кабардино-Балкарской Республики 
№ 21 от 30 января 2012 года

I. Общие положения
1.1. Административный регламент Министерства экономического 

развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики (далее – Ми-
нистерство) по предоставлению государственной услуги по предо-
ставлению лицензии на розничную продажу алкогольной продукции 
в Кабардино-Балкарской Республике (далее – государственная 
услуга) определяет сроки и последовательность  действий (админи-
стративных процедур) при предоставлении государственной услуги.

1.2. Заявителями для получения государственной услуги могут 
быть организации (юридические лица) (далее – заявитель).

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предо-
ставления государственной услуги.

1.3.1.  Место нахождения исполнительного органа государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики, предоставляющего 
государственную услугу: Кабардино-Балкарская Республика, г. 
Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики,  Министерство экономического развития и торговли  
Кабардино-Балкарской Республики, 5 этаж, кабинет №  510, отдел 
потребительского рынка;  график работы: с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 
мин., перерыв с 13 ч. 00 м.  до 14 ч. 00 мин., выходные -  суббота, 
воскресенье. 

Место нахождения Государственного бюджтного учреждения 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных 
услуг»: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Хуранова, 
9; график работы: с 9 ч. 00 мин. до 20 ч. 00 мин., перерыв с 13 ч. 00 
м.  до 14 ч. 00 мин., выходной -  воскресенье.

1.3.2. Телефоны для справок в Министерстве: 47-63-55, 47-26-20, 
факс: 47-26-20.

1.3.3. Адрес официального сайта Министерства экономическо-
го развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики - www.
economykbr.ru, адрес электронной почты - mineco@kbrnet.ru.

Адрес портала государственных (муниципальных) услуг Кабар-
дино-Балкарской Республики – услугикбр.рф.

1.3.4. Информация по вопросам предоставления государствен-
ной услуги может быть получена заявителем по телефону, при 
личном обращении, либо письменном обращении, а также с ис-
пользованием официального сайта Министерства в сети Интернет и 
государственной информационной системы «Портал государствен-
ных услуг Кабардино-Балкарской Республики». 

При обращении заявителя, должностные лица отдела потреби-
тельского рынка обязаны предоставить исчерпывающую информа-
цию по вопросам, связанным с предоставлением государственной 
услуги.

При невозможности сотрудника, принявшего телефонное обра-
щение, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, теле-
фонное обращение переадресовывается (переводится) другому 
должностному лицу или же заявителю сообщается телефонный 
номер, по которому можно получить необходимую информацию.

1.3.5. Информация по вопросам предоставления государствен-
ной услуги размещается на официальном сайте Министерства в 
сети Интернет, в государственной информационной системе «Пор-
тал государственных услуг Кабардино-Балкарской Республики», а 
также на информационных стендах в Министерстве, и содержит:

перечень документов, необходимых для получения государ-
ственной услуги;

форма и порядок заполнения заявления;
размер и порядок оплаты государственной пошлины;
сроки рассмотрения заявления и др. 
II. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги – «Предоставление 

лицензии на розничную продажу алкогольной продукции в Кабар-
дино-Балкарской Республике». 

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

Министерство не вправе требовать от заявителя представления 
документов и информации или осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением государственной услуги.

2.3. Конечным результатом предоставления государственной 
услуги является:

предоставление лицензии;
отказ в предоставлении лицензии.
2.4. Срок предоставления  государственной услуги.
2.4.1. Решение о выдаче лицензии на розничную продажу ал-

когольной продукции или об отказе в ее выдаче принимается в 
течение 30 дней со дня получения заявления и всех необходимых 
документов. В случае необходимости проведения дополнительной 
экспертизы указанный срок продлевается на период ее проведения, 
но не более чем на 30 дней.

2.4.2. В течение трех рабочих дней после дня подписания и ре-
гистрации лицензии Министерством она вручается лицензиату или 
направляется ему заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении.

2.4.3. В случае принятия решения об отказе в предоставлении 
лицензии Министерство вручает в течение трех рабочих дней со 
дня принятия этого решения соискателю лицензии или направляет 
ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
уведомление об отказе в предоставлении лицензии с мотивиро-
ванным обоснованием причин отказа и со ссылкой на конкретные 
положения нормативных правовых актов и иных документов, яв-
ляющихся основанием такого отказа, или, если причиной отказа 
является установленное в ходе проверки несоответствие соискателя 
лицензии лицензионным требованиям, реквизиты акта проверки 
соискателя лицензии.

2.5. Предоставление государственной услуги осуществляется в 
соответствии с:

Налоговым кодексом Российской Федерации (частью второй) 
(«Собрание законодательства РФ», 7.08.2000, № 32, ст. 3340, «Пар-
ламентская газета», 10.08.2000, № 151-152);

Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» («Собрание 
законодательства РФ», 1995, № 48, ст. 4553; 1999, № 2, 245; 2001, № 
53 (ч. 1), ст. 5022; 2002, № 30, ст. 3026; 2002, № 30, ст. 3033; 2004, 
№ 45, ст. 4377; 2005, № 30 (ч. 1), ст. 3113; 2006, № 43, ст. 4412; 2007, 
№ 1 (1 ч.), ст. 11; 2007, № 31, ст. 3994; 2007, № 49, ст. 6063; 2008, 
№ 30 (ч. 2), ст. 3616; 2009, № 1, ст. 21; 2009, № 52 (1 ч.), ст. 6450);

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 6 апреля 2009 года № 97-ПП «О Министерстве экономи-
ческого развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики» 
(«Официальная Кабардино-Балкария», 17.04.2009, № 18-19);

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики  от 5 сентября 2011 года № 277-ПП «О разработке и утверж-
дении административных регламентов исполнения государствен-
ных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг» («Официальная Кабардино-Балкария», 
16.09.2011, № 37);

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики  от 6 августа 2008 года  № 186-ПП «Об организации предо-
ставления государственных услуг на базе многофункционального 
центра Кабардино-Балкарской Республики» («Официальная Кабар-
дино-Балкария», 15.08.2008, № 43-45).

2.6. Перечень документов, представляемых заявителем для 
получения государственной услуги. 

2.6.1.Для получения лицензии на розничную продажу алкоголь-
ной продукции соискатель лицензии представляет в Министерство 

следующие документы:
1) заявление о выдаче лицензии с указанием полного и (или) 

сокращенного наименования и организационно-правовой формы 
юридического лица (организации), места его нахождения, адреса 
его электронной почты, по которому лицензирующий орган осущест-
вляет переписку, направление решений, извещений, уведомлений 
с использованием электронной подписи, мест нахождения его обо-
собленных подразделений, осуществляющих лицензируемые виды 
деятельности, наименования банка и номера расчетного счета в 
банке, лицензируемого вида деятельности, который организация 
намерена осуществлять, вида продукции, срока, на который ис-
прашивается лицензия (приложение 1);

2) копии учредительных документов (с предъявлением ориги-
налов в случае, если копии документов не заверены нотариусом);

3) копия документа о государственной регистрации организации 
- юридического лица. В случае, если указанный документ не пред-
ставлен заявителем, по межведомственному запросу Министерства 
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц 
в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских 
(фермерских) хозяйств, предоставляет сведения, подтверждающие 
факт внесения сведений о соискателе лицензии в единый государ-
ственный реестр юридических лиц;

4) копия документа о постановке организации на учет в налоговом 
органе. В случае, если указанный документ не представлен заяви-
телем, по межведомственному запросу Министерства федераль-
ный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 
контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и 
сборах, предоставляет сведения, подтверждающие факт постановки 
соискателя лицензии на налоговый учет;

5) документ, подтверждающий наличие у заявителя уставного 
капитала (уставного фонда) в размере, установленном законом 
Кабардино-Балкарской Республики (за исключением организаций 
общественного питания);

6) документы, подтверждающие наличие у заявителя стационар-
ных торговых объектов и складских помещений в собственности, 
хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде, 
срок которой определен договором и составляет один год и более;

7) заключения специально уполномоченных государственных 
органов о соответствии стационарных торговых объектов и склад-
ских помещений заявителя санитарно-эпидемиологическим тре-
бованиям. В случае, если указанные документы не представлены 
заявителем, указанные документы (сведения, содержащиеся в них) 
представляются по межведомственному запросу лицензирующего 
органа уполномоченными федеральными органами исполнитель-
ной власти.

8) копия документа об уплате государственной пошлины за 
предоставление лицензии.

2.6.2. Министерство не вправе требовать от соискателя лицензии 
указывать в заявлении о предоставлении лицензии сведения, не 
предусмотренные установленной формой заявления, и представ-
лять документы, не предусмотренные пунктом 2.6.1 настоящего 
регламента.

2.6.3. Заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к 
нему документы соискателем лицензии представляются в Мини-
стерство непосредственно или направляются заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении.

2.7. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги не предусмотрено.

2.8. Основаниями для отказа в предоставлении государственной 
услуги являются:

1) выявление в представленных документах недостоверной, ис-
каженной или неполной информации;

2) наличие у заявителя на дату поступления в Министерство 
заявления о выдаче лицензии задолженности по уплате налогов, 
сборов, а также пеней и штрафов за нарушение законодательства 
Российской Федерации о налогах и сборах, подтвержденной справ-
кой налогового органа в форме электронного документа, полученной 
с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, в том числе информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», по запросу лицензирующего органа;

3) несоответствие торговых объектов заявителя, санитарно-эпи-
демиологическим требованиям, которое подтверждено заключе-
нием соответствующего уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти;

4) несоответствие заявителя иным лицензионным требованиям, 
установленным для осуществления розничной продажи алкогольной 
продукции.

2.9. Для предоставления государственной услуги соискателем 
лицензии уплачивается государственная пошлина в размере - 40 
000 рублей за каждый год действия лицензии;

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заяв-
ления о предоставлении государственной услуги и при получении 
результата предоставления государственной услуги не должен пре-
вышать 30  минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной услуги не должен превышать один рабочий день.

2.12. Требования к местам предоставления государственной 
услуги:

Места приема и предоставления консультаций должны соответ-
ствовать комфортным условиям для  заявителя и оптимальным 
условиям работы для специалистов.

При входе в помещение отдела потребительского рынка Мини-
стерства  должна располагаться табличка с указанием наименова-
ния отдела и номера кабинета, Ф.И.О. начальника отдела.

 Рядом с входом в кабинет отдела потребительского рынка дол-
жен размещаться информационный стенд с расположенной на нем 
информацией по вопросам предоставления государственной услуги.

Место ожидания оборудуется стульями, креслами, столами с 
бланками документов и образцами их заполнения.

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

являются:
транспортная доступность к местам предоставления государ-

ственной услуги;
обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограни-

ченными возможностями передвижения к помещениям, в которых 
предоставляется услуга;

размещение информации о порядке предоставления государ-
ственной услуги на официальном сайте Министерства, а также на 
портале государственных (муниципальных) услуг Кабардино-Бал-
карской Республики.

2.13.2. Показателями оценки качества государственной услуги 
являются:

количество взаимодействий с должностными лицами, ответствен-
ными за предоставление государственной услуги – 2-3 (1 – обраще-
ние за получением консультации, 1 – обращение за предоставлением 
государственной услуги, 1 – получение конечного результата); 

соблюдение должностными лицами, ответственными за предо-
ставление услуги установленных сроков;

соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении 
государственной услуги (при подаче заявления на предоставление 
государственной услуги – менее 15 минут; при получении конечного 
результата – менее 15 минут);

отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со стороны 
заявителей на качество предоставления государственной услуги, 
действия должностных лиц, ответственных за предоставление го-
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сударственной услуги.
2.14. Особенности предоставления государственной услуги в 

многофункциональном центре, а также в электронном виде.
2.14.1. Предоставление государственных и муниципальных услуг 

в многофункциональном центре осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республи-
ки, правовыми актами по принципу «одного окна», в соответствии с 
которыми предоставление государственной услуги осуществляется 
после однократного обращения заявителя с соответствующим за-
просом, а взаимодействие с органом, предоставляющим государ-
ственную услугу, осуществляется многофункциональным центром 
без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми 
актами и соглашением о взаимодействии между многофункцио-
нальным центром и Министерства.

Особенности организации  предоставления государственной ус-
луги в многофункциональном центре устанавливаются Правилами 
организации деятельности многофункциональных центров предо-
ставления государственных (муниципальных) услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 6 августа 2008 года № 186-ПП.

2.14.2. Организация предоставления государственной услуги в 
электронной форме утверждена распоряжением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 29 апреля 2010 года № 158-рп 
«О мерах по обеспечению перехода на предоставление государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) в электронном виде».

На портале государственных (муниципальных) услуг Кабардино-
Балкарской Республики размещается следующая информация:

перечень документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги;

перечень оснований для отказа в предоставлении государствен-
ной услуги;

сроки оказания государственной услуги;
сведения о бесплатности и платности предоставления государ-

ственной услуги.
На портале размещаются формы заявлений на предоставление 

государственной услуги, и обеспечивается доступ к ним для копи-
рования и заполнения в электронном виде.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур, требования к порядку их выполнения, в 
том числе особенности выполнения административных процедур 
в электронной форме

3.1. Порядок предоставления государственной услуги представ-
лен блок-схемой (приложение 2) и включает в себя следующие 
административные процедуры:

прием и регистрация заявления и прилагаемых документов;
проверка представленного заявления на соответствие ее оформ-

ления установленным требованиям и полноты прилагаемого пакета 
документов;

проверка полноты и достоверности, содержащихся в заявлении 
и документах сведений, а также проверка соответствия соискателя 
лицензии лицензионным требованиям;

принятие решения и подготовка приказа министерства о предо-
ставлении (об отказе в предоставлении) лицензии, оформление 
лицензии (в случае принятия решения о ее предоставлении) и под-
писание министром;

вручение заявителю лично, или направление заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении, лицензии или уведом-
ления об отказе в предоставлении лицензии.

3.2. Административные процедуры.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры 

«Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов» явля-
ется получение заявления о предоставлении лицензии на розничную 
продажу алкогольной продукции с прилагаемыми документами от 
соискателя лицензии.

Заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему 
документы соискателем лицензии представляются в Министерство 
непосредственно или направляются заказным почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении.

Заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему 
документы соискатель лицензии вправе направить в Министерство 
в форме электронного документа, подписанного электронной под-
писью.

Заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему 
документы принимаются Министерством по описи, копия которой с 
отметкой о дате приема указанных заявления и документов в день 
приема вручается соискателю лицензии или направляется ему за-
казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

В случае, если в заявлении о предоставлении лицензии ука-
зывается на необходимость предоставления лицензии в форме 
электронного документа, лицензирующий орган направляет соис-
кателю лицензии в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью, копию описи с отметкой о дате приема 
указанного заявления и прилагаемых к нему документов.

3.2.2. Основанием для начала административной процедуры 
«Проверка представленного заявления на соответствие ее оформ-
ления установленным требованиям и полноты прилагаемого пакета 
документов» является вручение соискателю лицензии или направ-
ление ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении описи полученных заявления и документов с отметкой о 
дате их получения.

В случае, если заявление о предоставлении лицензии оформлено 
с нарушением требований, и (или) документы, указанные в пункте 
2.6 настоящего регламента, представлены не в полном объеме, 
заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему до-
кументы подлежат возврату соискателю лицензии. 

3.2.3. Основанием для начала административной процедуры 
«Проверка полноты и достоверности, содержащихся в заявлении 
и документах сведений, а также проверка соответствия соискате-
ля лицензии лицензионным требованиям» является соответствие 
оформления заявления соискателя лицензии установленным 
требованиям и представление полного объема необходимых до-
кументов.

В срок, не превышающий тридцати дней со дня приема за-
явления о предоставлении лицензии и прилагаемых к нему доку-
ментов, лицензирующий орган осуществляет проверку полноты и 

достоверности содержащихся в указанных заявлении и документах 
сведений, в том числе проверку соответствия соискателя лицензии 
лицензионным требованиям, в путем проведения внеплановой вы-
ездной проверки объекта соискателя лицензии, результаты которой 
оформляются актом проверки, и принимает решение о предостав-
лении лицензии или об отказе в ее предоставлении.

3.2.4. Основанием для начала административной процедуры 
«Принятие решения и подготовка приказа министерства о предо-
ставлении (об отказе в предоставлении) лицензии, оформление 
лицензии (в случае принятия решения о ее предоставлении) и под-
писание министром» является полнота содержащихся в заявлении и 
документах сведений, а также соответствие их, и объекта соискателя 
лицензии, где предполагается осуществление лицензируемого вида 
деятельности, лицензионным требованиям.

Решение о предоставлении лицензии или об отказе в ее предо-
ставлении оформляется приказом Министерства, который визиру-
ется начальником отдела потребительского рынка, начальником 
отдела правового обеспечения, заместителем министра и подпи-
сывается министром.

В случае принятия Министерством решения о предоставлении 
лицензии она оформляется одновременно с приказом.

Приказ о предоставлении лицензии и лицензия одновременно 
подписываются министром или заместителем министра и регистри-
руются в реестре лицензий.

3.2.5. Основанием для начала административной процедуры 
«Вручение заявителю лично, или направление заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении, лицензии или уведом-
ления об отказе в предоставлении лицензии» является подписание 
министром приказа о предоставлении лицензии или об отказе в ее 
предоставлении.

В течение трех рабочих дней после дня подписания и регистрации 
лицензии лицензирующим органом она вручается лицензиату или 
направляется ему заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении лицен-
зии лицензирующий орган вручает в течение трех рабочих дней со 
дня принятия этого решения соискателю лицензии или направляет 
ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
уведомление об отказе в предоставлении лицензии с мотивиро-
ванным обоснованием причин отказа и со ссылкой на конкретные 
положения нормативных правовых актов и иных документов, яв-
ляющихся основанием такого отказа, или, если причиной отказа 
является установленное в ходе проверки несоответствие соискателя 
лицензии лицензионным требованиям, реквизиты акта проверки 
соискателя лицензии.

3.3. Должностные лица, ответственные за исполнение админи-
стративных процедур при предоставлении государственной услуги 
– начальник отдела и главный специалист отдела потребительского 
рынка,  каб. № 510, контактные телефоны: 47-63-55, 47-26-20.

IV. Формы контроля за предоставлением государственной 
услуги

4.1. Текущий контроль осуществляется путем проведения 
должностным лицом, ответственным за организацию работы по 
предоставлению государственной услуги, проверок соблюдения 
и исполнения положений административного регламента, иных 
нормативно-правовых актов Российской Федерации и Кабардино-
Балкарской Республики.

4.2. Персональная ответственность специалиста закрепляется 
в его должностном регламенте в соответствии с требованиями за-
конодательства.

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

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, а также должностных лиц, государственных 
служащих

5.1. Заявители имеют право на обжалование действий или без-
действия Минэкономразвития КБР  во внесудебном и судебном 
порядке в соответствии с законодательством. 

5.2. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия 
(бездействие) и решения должностных лиц, ответственных за предо-
ставление государственной услуги. 

5.3. Перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы 
(претензии) либо приостановления ее рассмотрения:

в письменной жалобе не указаны наименования заявителя и по-
чтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

текст жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается за-
явителю, направившему жалобу, если его наименование, почтовый 
адрес и телефон поддаются прочтению;

в письменной жалобе содержатся нецензурные либо оскорби-
тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица, а также членов его семьи;

в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направ-
ляемыми обращениями, и при этом в жалобе не приводятся новые 
доводы или обстоятельства.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного обжалова-
ния является регистрация жалобы в Министерстве, направленной 
по почте либо представленной заявителем при личном обраще-
нии. Письменная жалоба должна быть написана разборчивым 
почерком, не содержать нецензурных выражений. В жалобе 
указываются:

полное наименование юридического лица;
контактный почтовый адрес;
предмет жалобы;
дата подписания жалобы;
личная подпись руководителя организации.
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и доку-

ментов, необходимых ему для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.6. Жалоба на действия (бездействие) и решения должностного 

лица может быть подана в письменном виде на имя министра – 
Мусукова Алия Тахировича.

5.7. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней 
с момента регистрации такого обращения.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение 
об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удов-
летворении жалобы. Письменный ответ, содержащий результаты 
рассмотрения обращения, направляется заявителю в течение 5 
рабочих дней после принятия решения.

(Продолжение. Начало на 5-9-й с.)

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ

Приложение № 1
к Административному регламенту

Министерства экономического развития и торговли
Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению 

государственной услуги «Предоставление лицензии  
на розничную продажу алкогольной продукции 

в Кабардино-Балкарской Республике»

МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Регистрационный номер_________________
от  «____» ____________________201 ____г.

Заявитель _____________________________________________________________________________
                                                    (полное наименование юридического лица)
______________________________________________________________________________________
                 
в лице ________________________________________________________________________________
                                                                                               (должность, фамилия, имя, отчество) 
_______________________________________________________________________________________

ИНН _________________________________, ОГРН  _________________________________________ 

Зарегистрирован ________________________________________________________________________
                                                           (наименование регистрирующего органа)
_______________________________________________________________________________________
(наименование, серия и номер документа о регистрации юридического лица)

Юридический адрес заявителя ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Телефон, факс, адрес электронной почты __________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Прошу предоставить лицензию 
(продлить лицензию регистрационный № ____________________ от ____________________,
переоформить лицензию регистрационный № __________________ от ____________________,
выдать дополнительную лицензию к лицензии регистрационный №______________ от _______________),
              (нужное подчеркнуть)
на осуществление розничной продажи алкогольной продукции с содержанием этилового спирта до (более) 16,5% объема готовой про-

дукции (нужное подчеркнуть)       

по адресу: _____________________________________________________________________________
                                                      (адрес и наименование объекта лицензирования)
______________________________________________________________________________________
на срок ________________________________________________________________________________
                                                                         (указывается в годах)
С условиями и требованиями, установленными действующим законодательством  для осуществления заявленного вида деятельности, 

ознакомлен(а) и обязуюсь выполнять.
_________________________________________________________________________
                                                   (дата и подпись заявителя)

Административный регламент Министерства экономического развития и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению государственной услуги 

«Выдача гражданам квалификационного аттестата кадастрового инженера»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к приказу Министерства экономического развития 

и торговли Кабардино-Балкарской Республики 
№ 21 от 30 января 2012 года

I. Общие положения
1.1. Административный регламент Министерства экономического 

развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики (далее – Ми-
нэкономразвития КБР) по предоставлению государственной услуги по 
выдаче гражданам квалификационного аттестата кадастрового инже-
нера (далее – государственная услуга) определяет сроки и последова-
тельность действий (административных процедур) по предоставлению 
государственной услуги.

1.2. Государственная услуга предоставляется гражданам Российской 
Федерации, обратившимся в Минэкономразвития КБР и Государ-
ственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг КБР» (далее 
– ГБУ «МФЦ») с заявлением о получении квалификационного аттестата 
(далее – заявитель).

Данная государственная услуга также предоставляется через портал 
государственных (муниципальных) услуг Кабардино-Балкарской Респу-
блики по адресу – услугикбр.рф.

Квалификационный аттестат выдается физическому лицу при усло-
вии соответствия данного лица следующим требованиям:

имеет гражданство Российской Федерации;
имеет среднее профессиональное образование по одной из специ-

альностей, определенных органом нормативно-правового регулирова-
ния в сфере кадастровых отношений, или высшее образование, полу-
ченное  в имеющем государственную аккредитацию образовательном 
учреждении высшего профессионального образования;

не имеет непогашенную или неснятую судимость за совершение 
умышленного преступления.

Лицо, квалификационный аттестат которого аннулирован, не вправе 
обращаться повторно с заявлением о получении квалификационного 
аттестата:

1) в течение двух лет со дня принятия решения об аннулировании 
квалификационного аттестата, если этот аттестат аннулирован по осно-
ванию, предусмотренному абзацем четвертым или пятым пункта 3.4.3 
настоящего регламента;

2) в течение года со дня принятия решения об аннулировании ква-
лификационного аттестата, если этот аттестат аннулирован по осно-
ванию, предусмотренному абзацем шестым пункта 3.4.3 настоящего 
регламента;

3) в течение срока, предусмотренного вступившим в законную силу 
приговором или решением суда, если квалификационный аттестат ан-
нулирован по основанию, предусмотренному абзацем третьим пункта 
3.4.3 настоящего регламента.

Лицо, квалификационный аттестат которого аннулирован по пред-
усмотренному абзацем вторым пункта 3.4.3 настоящего регламента 
основанию, не вправе обращаться повторно с заявлением о получении 
квалификационного аттестата.

1.3.Требования к порядку информирования о порядке предоставле-
ния государственной услуги.

1.3.1. Место нахождения исполнительного органа государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, предоставляющего госу-
дарственную услугу:

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики, Министерство эко-
номического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики, 
4 этаж, кабинет № 473, отдел правового обеспечения; график работы: 
с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., перерыв с 13 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин., 
выходные – суббота, воскресенье.

Место нахождения Государственного бюджетного учреждения 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг»:

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Хуранова, 9; 
график работы: с 9 ч. 00 мин. до 20 ч. 00 мин., без перерыва, выходной 
-  воскресенье. 

Место нахождения и график работы исполнительных органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления и организаций, вза-
имодействующих в процессе предоставления государственной услуги:

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Ленина, д. 5а, 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Кабардино-Балкарской Республике; график 
работы: с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., перерыв с 13 ч. 00 мин.  до 14 ч. 
00 мин., выходные - суббота, воскресенье.

1.3.2. Телефон для справок в Минэкономразвития КБР: 47-37-56, 
факс: 47-34-95, в ГБУ «МФЦ»:…………………………………………………;

в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Кабардино-Балкарской Республике:  40-18-07, 
факс: 40-18-07.

По телефону, при личном обращении, либо письменном обращении, 
должностные лица обязаны предоставить исчерпывающую инфор-
мацию по вопросам организации рассмотрения заявлений граждан, 
связанных с реализацией их законных прав и свобод.

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

При невозможности сотрудника, принявшего телефонное обраще-
ние, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонное 
обращение переадресовывается (переводится) другому должностному 
лицу или же заявителю сообщается телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию.

1.3.3. Адрес официального сайта Министерства экономического раз-
вития и торговли Кабардино-Балкарской Республики – www.economykbr.
ru, адрес электронной почты – mineco@kbrnet.ru. Адрес портала госу-
дарственных (муниципальных) услуг Кабардино-Балкарской Республики 
– услугикбр.рф.

1.3.4. Информация о предоставлении государственной услуги раз-
мещается на официальном сайте Минэкономразвития КБР в сети 
Интернет, а также на портале государственных услуг Кабардино-Бал-
карской Республики.

1.3.5. На информационном стенде в ГБУ «МФЦ», официальном 
сайте Минэкономразвития КБР и на портале государственных услуг 
Кабардино-Балкарской Республики в сети «Интернет» размещается 
перечень необходимых документов для получения государственной 
услуги. Телефон для справок: 47-37-56.

II. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги – «Выдача гражданам 

квалификационного аттестата кадастрового инженера».
2.2. Исполнительным органом государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики, предоставляющим государственную услугу, 
является Минэкономразвития КБР, а также ГБУ «МФЦ».

Исполнительные органы государственной власти, органы местного 
самоуправления и организации, взаимодействующие в процессе предо-
ставления государственной услуги:

Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Кабардино-Балкарской Республике (далее 
- территориальный орган органа кадастрового учета).

Органы, предоставляющие государственную услугу не вправе тре-
бовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением государственной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся 
в распоряжении органов, предоставляющих государственную услугу. 
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию 
в органы, предоставляющие государственную услугу по собственной 
инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения государственной услуги и связанных с обращением 
в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации.

2.3. Конечными результатами предоставления государственной 
услуги являются: 

получение гражданином квалификационного аттестата кадастрового 

инженера; 
выдача дубликата квалификационного аттестата кадастрового 

инженера; 
внесение изменений в квалификационный аттестат кадастрового 

инженера; 
аннулирование квалификационных аттестатов кадастровых инже-

неров.
2.4. Сроки предоставления государственной услуги
2.4.1. Максимальный срок предоставления государственной услуги 

составляет не более 35 дней.
2.4.2. Заявление регистрируется секретарем комиссии в день его 

представления (получения) в комиссию в книге регистрации заявлений.
2.4.3. Заявление рассматривается секретарем комиссии в течение 

пяти рабочих дней с даты его регистрации.
2.4.4. Заседание комиссии о допуске претендентов к сдаче квали-

фикационного экзамена проводится в течение трех рабочих дней со 
дня завершения рассмотрения секретарем комиссии заявлений и не-
обходимых документов. 

2.4.5. Для претендентов, допущенных к сдаче квалификационного эк-
замена, назначается дата сдачи такого экзамена (заседание комиссии). 
Для сдачи квалификационного экзамена претенденты формируются в 
группы. Количество претендентов в группе определяется комиссией.

При этом дата сдачи квалификационного экзамена первой группой 
претендентов устанавливается в течение 30 календарных дней с даты 
регистрации первого заявления.

2.4.6. Секретарем комиссии претендентам, допущенным к сдаче 
квалификационного экзамена, направляются уведомления, содержа-
щие сведения о дате, времени и месте проведения квалификационного 
экзамена, а претендентам, не допущенным к сдаче квалификационного 
экзамена, уведомления, содержащие сведения об отказе в допуске к 
сдаче квалификационного экзамена.

Указанные в настоящем пункте уведомления направляются в течение 
двух рабочих дней, следующих за днем заседания комиссии.

2.4.7. Комиссия объявляет о результатах проведения квалификаци-
онного экзамена в день его проведения.

2.5. Предоставление государственной услуги осуществляется в со-
ответствии с:

Федеральным законом от 24 июня 2007 года № 221-ФЗ «О госу-
дарственном кадастре недвижимости» («Собрание законодательства 
РФ», 30.07.2007, №31, ст. 4017, «Российская газета», 1.08.2007, № 165, 
«Парламентская газета», 9.08.2007, № 99-101) (далее – Закон);

приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 4 февраля 2009 года № 34 «О перечне специальностей 
среднего профессионального образования, полученных физическими 
лицами, претендующими на получение квалификационного аттестата 
кадастрового инженера» («Российская газета», 18.03.2009, №; 45);

приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 22 января 2010 года № 23 «Об утверждении положения 
о составе, порядке работы квалификационной комиссии для прове-
дения аттестации на соответствие квалификационным требованиям, 
предъявляемым к кадастровым инженерам, порядке проведения 
квалификационного экзамена на соответствие квалификационным 
требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам, о перечне 
документов, представляемых одновременно с заявлением о получении 
квалификационного аттестата кадастрового инженера» («Российская 
газета», 19.02.2010, № 36);

приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 3 марта 2010 года № 83 «Об установлении формы ква-
лификационного аттестата кадастрового инженера и порядка выдачи 
квалификационных аттестатов кадастровых инженеров» («Бюллетень 
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти»,  
10.05.2010, № 19);

приказом Министерства экономического развития Российской Феде-
рации от 15 марта 2010 года № 99 «Об утверждении программы квали-
фикационного экзамена на соответствие требованиям, предъявляемым 
к кадастровым инженерам» («Российская газета», 5.05.2010, № 95);

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 18 мая 2010 года № 105-ПП «О выдаче квалификационных аттестатов 
кадастрового инженера в Кабардино-Балкарской Республике» («Офи-
циальная Кабардино-Балкария», 28.05.2010, № 21);

приказом Министерства экономического развития и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики от 22 июня 2010 года № 173 «Об 
утверждении состава Квалификационной комиссии для проведения 
аттестации и квалификационного экзамена на соответствие квалифи-
кационным требованиям, предъявляемым кадастровым инженерам» 
(«Официальная Кабардино-Балкария», 9.07.2010, № 27);

приказом Министерства экономического развития и торговли Кабар-
дино-Балкарской Республики от 24 мая 2010 года № 170 «О начале фор-
мирования Квалификационной комиссии для проведения аттестации 
и квалификационного экзамена на соответствие квалификационным 
требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам» («Офици-
альная Кабардино-Балкария», 28.05.2010, № 21);

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики   
от 6 апреля 2009 года № 97-ПП «О Министерстве экономического раз-
вития и торговли Кабардино-Балкарской Республики» («Официальная 
Кабардино-Балкария», 17.04.2009, № 18-19);

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики     
от 6 августа 2008 года № 186-ПП «Об организации предоставления 
государственных услуг на базе многофункционального центра Кабар-
дино-Балкарской Республики» («Официальная Кабардино-Балкария», 
15.08.2008, № 43-45).

2.6. Перечень  документов, предоставляемых заявителем для полу-
чения государственной услуги

2.6.1. Для получения государственной услуги заявители представляют 
в Министерство экономического развития и торговли КБР следующие 
документы:

заявление о получении квалификационного аттестата кадастрового 
инженера (приложение 1);

копия документа, удостоверяющего личность и подтверждающего 
гражданство Российской Федерации;

копия документа, подтверждающего наличие среднего професси-
онального образования по одной из специальностей, определенных 
органом нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых 
отношений, или высшего образования, полученного в имеющем госу-
дарственную аккредитацию образовательном учреждении высшего 
профессионального образования;

две цветные фотографии размером 3/4 см;
письменное согласие субъекта персональных данных на обработку 

своих персональных данных, оформляемое в соответствии с Феде-
ральным законом от 24 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» (приложение 2).

2.6.2. Минэкономразвития КБР запрашивает в министерстве вну-
тренних дел справку о наличии (отсутствии) судимости у заявителя; в 
банке документ, подтверждающий уплату государственной пошлины,  
если заявитель не представил указанные документы самостоятельно.

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги:

несоответствие заявителя критериям, установленным пунктом 1.2. 
настоящего регламента;

представление заявителем неполного пакета документов.
2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении государствен-

ной услуги:
наличие в документах, представленных заявителем, недостоверной 

или искаженной информации;
неявка претендента для сдачи квалификационного экзамена без 

уважительных причин;
в случае не сдачи претендентом квалификационного экзамена.
2.9. Для предоставления государственной услуги заявителем упла-

чивается государственная пошлина в следующих размерах:
выдача аттестата, дубликата аттестата – 800 рублей;
за внесение изменений в аттестат – 200 рублей.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявки на 

(Продолжение на 11-й с.)

Перечень прилагаемых документов

№ Наименование документа Примечание

1
2
3
4
5
6
7

8

9

Заявление
Копии учредительных документов 
Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица
Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 
Копии документов, подтверждающих оплату уставного капитала
Копии карточек регистрации контрольно-кассовой техники
Справка налогового органа об отсутствии у организации задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за 
нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах
Копии документов, подтверждающих право пользования помещениями, земельными участками, необходимыми для 
осуществления лицензируемого вида деятельности (с приложением технических документов)
Документы, подтверждающие оплату государственной пошлины

Всего ______________ документов на _______________ листах.

           Документы сданы:  

«______ »__________________201     г.

__________________________________
                (подпись заявителя)
   
  
    М П

                         Документы приняты:

              «______ »__________________201    г.

          ___________________________________
           (подпись лица, принявшего заявление)
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предоставление государственной услуги не должен превышать 15 минут.
2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении госу-

дарственной услуги не должен превышать 30 минут.
2.12. Требования к местам предоставления государственной услуги:
Места приема и предоставления консультаций должны соответство-

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

В случае посещения Минэкономразвития КБР получатель государ-
ственной услуги должен предварительно сообщить об этом должност-
ному лицу и определить время посещения.

Помещение для работы с гражданами в ГБУ «МФЦ» должно раз-
мещаться на нижних этажах здания и иметь отдельный вход.

Вход в здание должен быть оборудован удобной лестницей с поруч-
нями, а также пандусами.

Здание ГБУ «МФЦ» должно быть оборудовано информационной 
табличкой (вывеской), предназначенной для доведения до сведения 
заинтересованных лиц следующей информации:

место нахождения и юридический адрес;
режим работы;
адрес регионального портала государственных (муниципальных) 

услуг;
телефонные номера и адреса электронной почты справочной службы 

ГБУ «МФЦ» (телефоны и адреса электронной почты, «горячей линии» 
и call-центра).

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

Фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными 
приборами, позволяющими беспрепятственно ознакомиться с инфор-
мационными табличками в течение рабочего времени ГБУ «МФЦ».

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

Сектор информирования должен быть оборудован информацион-
ными стендами.

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

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

являются:
транспортная доступность к местам предоставления государственной 

услуги (5 минут ходьбы от остановочного пункта);
обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными 

возможностями передвижения к помещениям, в которых предостав-
ляется услуга;

размещение информации о порядке предоставления государствен-
ной услуги на официальном сайте Минэкономразвития КБР, а также на 
портале государственных (муниципальных) услуг Кабардино-Балкарской 
Республики.

2.13.2. Показателями оценки качества государственной услуги яв-
ляются:

количество взаимодействий с должностным лицом, ответственным 
за предоставление государственной услуги – 2 (1 – обращение за 
предоставлением государственной услуги, 1 – получение конечного 
результата);

соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении 
государственной услуги (при подаче заявления на предоставление 
государственной услуги – менее 15 минут; при получении конечного 
результата – менее 15 минут);

отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со стороны 
заявителей на качество предоставления государственной услуги, дей-
ствия должностного лица, ответственного за выдачу разрешения, при 
предоставлении государственной услуги.

2.14. Особенности предоставления государственной услуги в много-
функциональном центре, а также в электронном виде.

2.14.1. Предоставление государственных и муниципальных услуг в 
многофункциональном центре осуществляется в соответствии с Фе-
деральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, правовыми 
актами по принципу «одного окна», в соответствии с которыми предо-
ставление государственной услуги осуществляется после однократного 
обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие 
с органом, предоставляющим государственную услугу, осуществляется 
многофункциональным центром без участия заявителя в соответствии 
с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии 
между многофункциональным центром и Минэкономразвития КБР.

Особенности организации предоставления государственной услуги 
в многофункциональном центре устанавливаются Правилами органи-
зации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных (муниципальных) услуг, утвержденными постановле-
нием Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 6 августа 
2008 года   № 186-ПП.

2.14.2. Организация предоставления государственной услуги в 
электронной форме утверждена распоряжением Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 29 апреля 2010 года № 158-рп «О 
мерах по обеспечению перехода на предоставление государственных 
и муниципальных услуг (функций) в электронном виде».

На портале государственных (муниципальных) услуг Кабардино-Бал-
карской Республики размещается следующая информация:

перечень документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги;

перечень оснований для отказа в предоставлении государственной 
услуги;

сроки оказания государственной услуги;
сведения о платности предоставления государственной услуги.
На портале размещаются формы заявлений на предоставление го-

сударственной услуги, и обеспечивается доступ к ним для копирования 
и заполнения в электронном виде.

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

3.1. Предоставление государственной услуги представлено блок-
схемой (приложение 3) и включает в себя следующие административные 
процедуры:

прием и регистрация документов;
вынесение комиссией решения о допуске заявителей к сдаче ква-

лификационного экзамена;
уведомление заявителей о принятом решении;
проведение квалификационного экзамена и объявление его ре-

зультатов;
выдача аттестата лицу, сдавшему квалификационный экзамен.
3.1.1. Основанием для начала процедуры «Прием и регистрация 

документов» является заявление о получении квалификационного 
аттестата кадастрового инженера (далее - заявление) (приложение 1).

Заявление можно передать следующими способами:
лично по месту нахождения Минэкономразвития КБР и ГБУ «МФЦ»;
почтовым отправлением;
в электронной форме (при наличии электронной подписи).
Заявление подается в  Квалификационную комиссию для про-

ведения аттестации и квалификационного экзамена на соответствие 
квалификационным требованиям, предъявляемым к кадастровым 
инженерам, утвержденную приказом Министерства экономического 
развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики от 22 июня 
2010 года № 173 (далее - комиссия), 

К заявлению прилагаются документы в соответствии с перечнем, 
указанным в пункте 2.6.1 настоящего регламента.

3.1.2. Заявление регистрируется секретарем комиссии в день его 
представления (получения) в комиссию в книге регистрации заявлений.

Заявление рассматривается секретарем комиссии в течение пяти 
рабочих дней с даты его регистрации.

3.1.3. К сдаче квалификационных экзаменов допускаются претен-
денты, отвечающие установленным частью 2 статьи 29 Федерального 
закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» (далее - Закон) требованиям и не ограниченные в праве 
на обращение с заявлением в соответствии с частью 9 или 10 статьи 29 
Закона и пунктом 1.2. настоящего регламента.

3.1.4. В случае, если претендент ранее обращался с заявлением и 
не сдал квалификационный экзамен, он вправе по истечении не менее 
чем 2 месяцев со дня принятия предыдущего решения комиссии об 
отказе в выдаче квалификационного аттестата повторно обратиться с 
заявлением.

3.1.5. Заседание комиссии о допуске претендентов к сдаче квали-
фикационного экзамена проводится в течение трех рабочих дней со 
дня завершения рассмотрения секретарем комиссии заявлений и не-
обходимых документов.

3.1.6. Для претендентов, допущенных к сдаче квалификационного эк-
замена, назначается дата сдачи такого экзамена (заседания комиссии). 
Для сдачи квалификационного экзамена претенденты формируются 
в группы. Количество претендентов в группе определяется комиссией 
и зависит от ее технического оснащения и технической возможности 
аудиторий, предназначенных для сдачи квалификационного экзамена.

При этом дата сдачи квалификационного экзамена первой группой 
претендентов устанавливается в течение 30 календарных дней с даты 
регистрации первого заявления.

3.1.7. Секретарем комиссии претендентам, допущенным к сдаче 
квалификационного экзамена, направляются уведомления, содержа-
щие сведения о дате, времени и месте проведения квалификационного 
экзамена, а претендентам, не допущенным к сдаче квалификационного 
экзамена, уведомления, содержащие сведения об отказе в допуске к 
сдаче квалификационного экзамена.

Указанные в настоящем пункте уведомления направляются в течение 
двух рабочих дней, следующих за днем заседания комиссии.

3.1.8. По письменному требованию претендента заверенная в 
установленном порядке выписка из протокола заседания комиссии о 
допуске претендентов к сдаче квалификационного экзамена выдается 
на руки претенденту либо направляется почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении по почтовому адресу претендента, указанному 
в заявлении, в течение пяти рабочих дней с даты регистрации соответ-

ствующего письменного обращения.
3.1.9. Квалификационный экзамен проводится в специально обо-

рудованной аудитории в форме тестирования с применением автомати-
зированной информационной системы проведения квалификационных 
экзаменов.

3.1.10. Квалификационный экзамен предусматривает выполнение 
претендентом тестового задания (ответа на перечень вопросов, по 
каждому из которых имеется ограниченное число вариантов ответа).

При этом перечень вопросов тестового задания для каждого претен-
дента должен включать вопросы по всем разделам программы квали-
фикационного экзамена, утверждаемой органом нормативно-правового 
регулирования в сфере кадастровых отношений в соответствии с частью 
6 статьи 29 Закона.

На сдачу квалификационного экзамена претенденту отводятся два 
астрономических часа (сто двадцать минут) и одна попытка, в течение 
которой претендент отвечает на 80 (восемьдесят) выбранных случайным 
образом вопросов.

3.1.11. Перед началом квалификационного экзамена претендент 
предъявляет секретарю комиссии документ, удостоверяющий личность 
и подтверждающий гражданство Российской Федерации, а также 
подлинники документов, подтверждающих наличие среднего профес-
сионального образования по одной из специальностей, определенных 
органом нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых 
отношений, или высшего образования, полученного в имеющем госу-
дарственную аккредитацию образовательном учреждении высшего 
профессионального образования.

Секретарь комиссии сообщает членам комиссии о количестве 
претендентов, включенных в группу для одновременной сдачи квали-
фикационного экзамена, сообщает о претендентах, прибывших для 
сдачи экзамена, после чего председатель комиссии объявляет начало 
квалификационного экзамена.

3.1.12. Претендент вводит в специальное программное обеспечение 
свои персональные данные и выбирает ответы на вопросы тестового 
задания. Специальное программное обеспечение должно позволять 
изменить вариант ответа на вопрос тестового задания по желанию пре-
тендента в течение отведенного для прохождения экзамена времени.

3.1.13. При выполнении тестового задания претендент не вправе 
пользоваться нормативными правовыми актами, учебной, методической 
и иной литературой, средствами связи, иными техническими средства-
ми. Разговоры между претендентами в процессе выполнения тестового 
задания не допускаются.

Несоблюдение указанных условий отражается в протоколе заседания 
комиссии, и претендент признается не сдавшим квалификационный 
экзамен, о чем выносится решение комиссии с указанием в качестве 
основания принятия такого решения комиссии - нарушение установлен-
ного порядка сдачи квалификационного экзамена.

3.1.14. Экзамен в целом оценивается по системе «сдан - не сдан». 
Экзамен считается сданным в случае, если претендент правильно от-
ветил не менее чем на 64 (шестьдесят четыре) из предложенных 80 
(восьмидесяти) вопросов тестового задания.

Комиссия объявляет о результатах проведения квалификационного 
экзамена в день его проведения.

3.1.15. В случае неявки претендента для сдачи квалификационного 
экзамена по уважительным причинам такой претендент допускается 
для сдачи квалификационного экзамена с другой группой.

3.1.16. По письменному требованию претендента заверенная в 
установленном порядке выписка из протокола заседания комиссии о 
проведении квалификационного экзамена выдается на руки претен-
денту либо направляется почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении по почтовому адресу претендента, указанному в заявлении, 
в течение пяти рабочих дней с даты регистрации соответствующего 
письменного обращения.

3.1.17. Заверенная в установленном порядке выписка из протокола 
заседания комиссии о проведении квалификационного экзамена, со-
ставленная в отношении претендентов, сдавших квалификационный 
экзамен, направляется секретарем комиссии в министерство в течение 
одного рабочего дня, следующего за днем заседания комиссии.

Указанная в настоящем пункте выписка из протокола заседания 
комиссии, содержащая сведения о признании претендентов сдавшими 
квалификационный экзамен, является основанием для выдачи квали-
фикационного аттестата кадастрового инженера.

3.1.18. Заявление претендента, документы, представленные одно-
временно с таким заявлением, заверенные в установленном порядке 
выписки из протоколов заседаний комиссии, иные документы и матери-
алы, касающиеся определенного претендента, помещаются секретарем 
комиссии в личное дело претендента, которое передается на хранение 
в архив министерства.

3.1.19. Аттестат выдается лицу, сдавшему квалификационный экза-
мен, либо его представителю в срок не более чем 5 рабочих дней со 
дня сдачи квалификационного экзамена.

Аттестат выдается лицу, сдавшему квалификационный экзамен, при 
предъявлении им документа, удостоверяющего личность. При получении 
аттестата представителем лица, сдавшего квалификационный экзамен, 
им предъявляются: документ, удостоверяющий личность представителя, 
и надлежащим образом оформленная доверенность, подтверждающая 
его полномочия на получение аттестата.

3.1.20. Получение аттестата удостоверяется личной подписью лица, 
получающего аттестат, в книге учета выданных квалификационных 
аттестатов кадастровых инженеров.

3.2. Порядок выдачи дубликата квалификационного аттестата када-
стрового инженера:

3.2.1. В случае утраты либо повреждения (порчи) аттестата мини-
стерство выдает новый аттестат.

В указанных случаях аттестат выдается в срок не более чем 10 
рабочих дней со дня получения министерством письменного за-
явления кадастрового инженера либо его представителя о выдаче 
нового аттестата, в котором в том числе указываются: дата выдачи 
утраченного либо поврежденного (испорченного) аттестата, его 
идентификационный номер, а также обоснование необходимости 
выдачи нового аттестата. Поврежденный (испорченный) аттестат 
представляется кадастровым инженером или его представителем 
при получении нового аттестата.

На поврежденном (испорченном) аттестате должностным лицом 
министерства делается запись «Недействительно» и указываются: 
дата, инициалы, фамилия, подпись и должность специалиста ми-
нистерства.

3.2.2. Заявление о выдаче нового аттестата представляется кадастро-
вым инженером или его представителем лично, почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении и описью вложения либо в электронной 
форме (при наличии электронной подписи).

В случае представления заявления о выдаче нового аттестата пред-
ставителем кадастрового инженера его полномочия подтверждаются 
надлежащим образом оформленной доверенностью.

3.2.3. При выдаче нового аттестата в графе «Примечание» книги 
учета в строке, содержащей сведения о ранее выданном аттестате, 
должностным лицом министерства указываются дата выдачи и иден-
тификационный номер нового аттестата.

3.3. Порядок внесения изменений в квалификационный аттестат 
кадастрового инженера:

3.3.1. При изменении персональных данных кадастрового инженера, 
указанных в аттестате, кадастровый инженер обязан уведомить об этом 
министерство и подать заявление о выдаче нового аттестата.

В указанном случае выдача нового аттестата осуществляется мини-
стерством в соответствии с требованиями, указанными в пунктах 3.1.20, 
3.2.1, 3.2.2 настоящего регламента.

3.3.2. При выдаче нового аттестата в графе «Примечание» книги 
учета в строке, содержащей сведения о ранее выданном аттестате, 
должностным лицом министерства указываются дата выдачи и иден-
тификационный номер нового аттестата.

3.4. Порядок аннулирования квалификационных аттестатов кадастро-
вых инженеров представлен блок-схемой и включает в себя следующие 
административные процедуры:

3.4.1. Комиссия рассматривает обстоятельства, являющиеся основа-
ниями для аннулирования квалификационных аттестатов кадастровых 
инженеров, в отношении которых указанной комиссией принимались 
решения о признании претендентов сдавшими квалификационный 
экзамен.

3.4.2. Заседание комиссии о рассмотрении обстоятельств, являю-
щихся основаниями для аннулирования квалификационного аттестата 
кадастрового инженера, проводится в течение тридцати календарных 
дней с даты поступления в комиссию документов, подтверждающих 
наличие оснований для аннулирования квалификационного аттестата 
кадастрового инженера.

3.4.3. Аннулирование квалификационного аттестата кадастрового 
инженера осуществляется по следующим, установленным частью 7 
статьи 29 Закона, основаниям:

установления факта представления подложных документов када-
стровым инженером для получения квалификационного аттестата;

поступления в квалификационную комиссию сведений о вступлении 
в законную силу приговора суда, предусматривающего наказание в виде 
лишения кадастрового инженера права осуществлять кадастровую 
деятельность в течение определенного срока, или решения суда, предус-
матривающего административное наказание в виде дисквалификации 
кадастрового инженера и соответственно лишения его права осущест-
влять кадастровую деятельность в течение определенного срока;

подачи кадастровым инженером в комиссию заявления об аннули-
ровании своего квалификационного аттестата;

принятия более чем десять раз в течение календарного года тер-
риториальным органом органа кадастрового учета решений об отказе 
в осуществлении кадастрового учета по основаниям, связанным с 
грубым нарушением кадастровым инженером требований, установ-
ленных Законом, к выполнению кадастровых работ или оформлению 
соответствующих документов, подготовленных в результате таких работ 
(за исключением случаев, если такие решения были признаны недей-
ствительными в судебном порядке);

непредставления кадастровым инженером в территориальный орган 
органа кадастрового учета или министерство уведомления в установлен-
ном частью 6 статьи 30 или частью 3 статьи 31 Закона порядке.

В случае принятия более десяти раз в течение календарного года 
(далее - отчетный период) соответствующим территориальным органом 

(Продолжение. Начало на 5-10-й с.) органа кадастрового учета или подведомственным учреждением реше-
ний об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета по 
основаниям, связанным с грубым нарушением кадастровым инжене-
ром требований, установленных Законом, к выполнению кадастровых 
работ или оформлению соответствующих документов, подготовленных 
в результате таких работ (за исключением случаев, если такие решения 
были признаны недействительными в судебном порядке), указанный 
территориальный орган или подведомственное учреждение в срок до 
1 февраля года, следующего за отчетным периодом, направляет в 
комиссию письмо, обосновывающее наличие грубых нарушений када-
стровым инженером требований, установленных Законом, к выполнению 
кадастровых работ или оформлению соответствующих документов, 
подготовленных в результате таких работ, и прикладывает заверенные 
в установленном порядке копии решений об отказе в осуществлении 
государственного кадастрового учета.

3.4.4. Комиссия рассматривает обстоятельства, которые могут 
быть признаны основаниями для аннулирования квалификационного 
аттестата кадастрового инженера, с участием соответствующего када-
стрового инженера или его уполномоченного представителя. В случае, 
если надлежащим образом извещенный кадастровый инженер (его 
уполномоченный представитель) не прибыл на заседание комиссии, 
указанное заседание проводится в отсутствие кадастрового инженера 
или его уполномоченного представителя.

Кадастровый инженер извещается в надлежащей форме, если не 
менее чем за двадцать календарных дней до даты заседания комиссии 
извещение, подписанное секретарем комиссии, и электронный образ 
такого извещения направлены соответственно почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении по почтовому адресу и электронным со-
общением по адресу электронной почты, указанным в государственном 
реестре кадастровых инженеров. Секретарь комиссии также уведомляет 
кадастрового инженера о заседании комиссии по номеру контактного 
телефона, указанному в государственном реестре кадастровых инже-
неров.

3.4.5. В случае рассмотрения на заседании комиссии вопросов, 
требующих специальных знаний, и (или) поступления до или во время 
заседания комиссии заявления от кадастрового инженера о приглаше-
нии экспертов в сфере кадастровых отношений, комиссия приглашает 
указанных экспертов.

3.4.6. В случае, если основанием для аннулирования квалификацион-
ного аттестата кадастрового инженера является принятие более десяти 
раз в течение календарного года территориальным органом органа 
кадастрового учета или подведомственным учреждением решений 
об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета по 
основаниям, связанным с грубым нарушением кадастровым инжене-
ром требований, установленных Законом, к выполнению кадастровых 
работ или оформлению соответствующих документов, подготовленных 
в результате таких работ, на заседание комиссии приглашаются путем 
извещения представители указанного территориального органа или 
подведомственного учреждения, принявшие указанные решения об 
отказе в осуществлении государственного кадастрового учета. В случае, 
если надлежащим образом извещенный территориальный орган органа 
кадастрового учета или подведомственное учреждение не направили 
своих представителей либо их представители не прибыли на заседание 
комиссии, указанное заседание проводится в их отсутствие.

Территориальный орган органа кадастрового учета либо подведом-
ственное учреждение считаются извещенными в надлежащей форме, 
если извещение, подписанное секретарем комиссии, и электронный 
образ такого извещения не менее чем за двадцать календарных дней 
до даты заседания комиссии направлены соответственно почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении по почтовому адресу, по 
которому зарегистрирован соответствующий территориальный орган 
или подведомственное учреждение, принявшие указанные решения 
об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета, и 
электронным сообщением по адресу электронной почты указанного 
территориального органа или подведомственного учреждения.

3.4.7. Заверенная в установленном порядке выписка из протокола 
заседания комиссии о рассмотрении обстоятельств, являющихся осно-
ваниями для аннулирования квалификационного аттестата кадастрового 
инженера, в день подписания протокола направляется секретарем 
комиссии в министерство.

3.4.8. По письменному требованию кадастрового инженера, 
обстоятельства аннулирования квалификационного аттестата ко-
торого рассматривались комиссией, заверенная в установленном 
порядке выписка из протокола заседания комиссии о рассмотрении 
обстоятельств, являющихся основаниями для аннулирования квали-
фикационного аттестата кадастрового инженера, выдается на руки 
кадастровому инженеру либо направляется почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении по почтовому адресу кадастрового инжене-
ра, указанному в государственном реестре кадастровых инженеров, 
в течение пяти рабочих дней с даты регистрации соответствующего 
письменного обращения.

3.5. Должностное лицо, ответственное за предоставление государ-
ственной услуги – ведущий специалист-эксперт отдела правового обе-
спечения, каб. № 473, контактный телефон: 47-37-56, факс: 47-34-95.

IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги
4.1. Текущий контроль осуществляется путем проведения должност-

ным лицом, ответственным за организацию работы по предоставлению 
государственной услуги, проверок соблюдения и исполнения положений 
административного регламента, иных нормативно-правовых актов Рос-
сийской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

4.2. Персональная ответственность специалиста закрепляется в 
его должностном регламенте в соответствии с требованиями законо-
дательства.

4.3. Контроль за предоставлением государственной услуги осущест-
вляет министр.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную 
услугу, а также должностных лиц, государственных служащих

5.1. В случаях нарушения предусмотренного настоящим регламентом 
порядка проведения квалификационного экзамена, а также в случае 
несогласия с результатами сдачи квалификационного экзамена претен-
денты, которые не согласны с соответствующим решением комиссии, 
вправе обратиться с апелляцией.

5.2. Апелляция, связанная с нарушением порядка проведения 
квалификационного экзамена, подается не позднее двух рабочих 
дней, следующих за днем проведения квалификационного экзамена, 
в министерство.

Апелляция составляется в двух экземплярах: один передается 
в министерство, другой с пометкой о принятии ее на рассмотрение 
министерством остается у претендента. Указанная апелляция рассма-
тривается в течение трех рабочих дней, следующих за днем ее подачи.

5.3. Апелляция, связанная с несоответствием экзаменационных 
вопросов с ответами на них законодательству Российской Федерации, 
противоречивостью их изложения либо иными причинами, не позволя-
ющими однозначно оценить вопрос тестового задания либо предложен-
ные варианты ответов на него, направляется претендентом в течение 
трех рабочих дней после объявления результатов квалификационного 
экзамена с приложением заверенной в установленном порядке вы-
писки из протокола заседания комиссии почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении в орган нормативно-правового регулирования 
в сфере кадастровых отношений. В указанной апелляции приводятся 
доводы претендента, обосновывающие его позицию, со ссылкой на 
действующие нормативные правовые акты.

Указанная в настоящем пункте апелляция рассматривается органом 
нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений 
совместно с органом кадастрового учета в течение месяца с даты ее 
поступления.

5.4. По результатам рассмотрения апелляции может быть принято 
решение:

об отклонении апелляции и сохранении результатов сдачи квалифи-
кационного экзамена;

об удовлетворении апелляции.
5.5. В случае удовлетворения апелляции, связанной с нарушением 

порядка проведения квалификационного экзамена, претенденту да-
ется возможность повторной сдачи квалификационного экзамена с 
другой группой претендентов, сдающих квалификационный экзамен 
в ближайшее время.

В случае удовлетворения апелляции, указанной в пункте 5.3 на-
стоящего регламента, результат сдачи экзамена претендентом пере-
сматривается.

При этом на каждый вопрос тестового задания, по которому позиция 
претендента признана соответствующей законодательству Российской 
Федерации, засчитывается правильный ответ.

Информация об удовлетворении указанной апелляции направляется 
органом нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых 
отношений почтовым отправлением, а также с использованием сетей 
связи общего пользования в адрес комиссии и министерства.

Дополнительно органу кадастрового учета направляется информа-
ция о необходимости приведения в соответствие с законодательством 
Российской Федерации экзаменационных вопросов с ответами на них, 
устранения противоречивости их изложения либо иных причин, не по-
зволяющих однозначно оценить вопрос тестового задания либо пред-
ложенные варианты ответов на него.

5.6. Заявление претендента, документы, представленные одновре-
менно с таким заявлением, заверенные в установленном порядке вы-
писки из протоколов заседаний комиссии, иные документы и материалы, 
касающиеся определенного претендента, помещаются секретарем 
комиссии в личное дело претендента, которое передается на хранение 
в архив министерства.

5.7. Лицо, квалификационный аттестат которого аннулирован, вправе 
обжаловать решение об аннулировании квалификационного аттестата 
в судебном порядке.

Заявление 
о получении квалификационного аттестата кадастрового инженера

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к административному регламенту 

«Выдача гражданам квалификационного 
аттестата кадастрового инженера»

В Квалификационную комиссию для проведения аттестации и 
квалификационного экзамена на соответствие квалификационным 

требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам Мини-
стерства экономического развития и торговли КБР

КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, Министерство экономического 
развития и торговли КБР

от ________________________________________
                        (фамилия, имя, отчество,

___________________________________________
               дата, место рождения претендента)

адрес: ____________________________________
телефон: _________

e-mail:_________________

Я, гражданин Российской Федерации _______________________________, паспорт ___ № _________, выдан ________________________ 
к/п __________ «___»__________ ___ г., имею среднее профессиональное (или высшее) образование по специальности ______________

____________________________________________________________________________________,
(допустимые виды указаны Приказом Минэкономразвития РФ от 4.02.2009 № 34)
не имею непогашенной или неснятой судимости за совершение умышленного преступления, квалификационный аттестат ранее не выдавался 

(или: ранее выданный  квалификационный  аттестат № __________ от «___»__________ ___ г. аннулирован по основанию, предусмотренному 
пунктом _______ статьи 29 ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» решением квалификационной комиссии _____________________ 
№ ______ от «___»_____________ г.), прошу выдать мне квалификационный аттестат кадастрового инженера.

К заявлению прилагаются:
1. Копия документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство Российской Федерации.
2. Копия документа, подтверждающего наличие среднего профессионального образования по одной из специальностей, определенных 

органом нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений, или высшего образования, полученного в имеющем госу-
дарственную аккредитацию образовательном учреждении высшего профессионального образования.

3. Справка о наличии (отсутствии) судимости, выданная в порядке, установленном Приказом Министерства внутренних дел Российской 
Федерации от 1 ноября 2001 г. № 965 «Об утверждении Инструкции о порядке предоставления гражданам справки о наличии (отсутствии) 
у них судимости».

4. Две цветные фотографии размером 3x4 см.
5. Письменное согласие на обработку моих персональных данных, оформляемое в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных».
6. Квитанция об уплате государственной пошлины.

______________________ (___________________)
          (подпись)

«___»__________ ___ г.

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к административному регламенту 

«Выдача гражданам квалификационного 
аттестата кадастрового инженера»

Секретарю Квалификационной комиссии для проведения аттеста-
ции и квалификационного экзамена на соответствие квалификаци-

онным требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам 
Министерства экономического развития и торговли КБР

Т.А. Иванову

от ________________________________________
                        (фамилия, имя, отчество,

___________________________________________
               дата, место рождения претендента)

адрес: ____________________________________
паспорт ___ № _________, выдан _________________ 

к/п __________ «___»__________ ___ г.

Я, гражданин Российской Федерации __________________________________________
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»
даю согласие
Квалификационной комиссии для проведения аттестации и квалификационного экзамена на соответствие квалификационным требованиям, 

предъявляемым к кадастровым инженерам Министерства экономического развития и торговли КБР, расположенному по адресу: КБР, город 
Нальчик, пр. Ленина, дом 27, на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, 
а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных», со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, представленных в Квалификационную комиссию 
для проведения аттестации и квалификационного экзамена на соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к кадастровым 
инженерам Министерства экономического развития и торговли КБР.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

______________________ (___________________)
            (подпись)

«___»__________ ___ г.
(Продолжение на 12-й с.)
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 Заявитель 

Прием и регистрация документов 

Заседание Квалификационной комиссии 

Решение о допуске заявителя 
к сдаче квалификационного 

экзамена 

Решение об отказе в допуске 
заявителя к сдаче 

квалификационного экзамена 

Выдача аттестата лицу, 
сдавшему квалификационный 

экзамен 

Отказ в выдаче аттестата лицу, 
сдавшему квалификационный 

экзамен 

Апелляция 

Проведение квалификационного экзамена и 
объявление результатов 

Решение  

Уведомление заявителя о принятом 
решении 

(Продолжение. Начало на 5-11-й с.)

Блок-схема административных процедур предоставления государственной услуги 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к административному регламенту 

«Выдача гражданам квалификационного 
аттестата кадастрового инженера»

Административный регламент Министерства экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики 
по предоставлению государственной услуги «Реализация в Кабардино-Балкарской Республике 

Президентской программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к приказу Министерства экономического развития 

и торговли Кабардино-Балкарской Республики 
№ 21 от 30 января 2012 года

I. Общие положения
1.1. Административный регламент Министерства экономического 

развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики (далее – Ми-
нэкономразвития КБР) по предоставлению государственной услуги по 
реализации в Кабардино-Балкарской Республике Президентской про-
граммы подготовки управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации (далее – государственная услуга) 
определяет сроки и последовательность действий (административных 
процедур) по предоставлению государственной услуги.

1.2. Государственная услуга предоставляется физическим ли-
цам, проживающим в Российской Федерации, обратившимся в 
Минэкономразвития КБР и Государственное бюджетное учреждение 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг КБР» (далее – ГБУ «МФЦ») с заявлением 
(Приложение 1) о предоставлении разрешения принять участие в 
конкурсном отборе в рамках реализации Государственного плана под-
готовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации (далее – заявитель).

Данная государственная услуга также предоставляется через пор-
тал государственных (муниципальных) услуг Кабардино-Балкарской 
Республики по адресу – услугикбр.рф.

За предоставлением государственной услуги могут обратиться 
граждане Российской Федерации, соответствующие следующим 
критериям:

а) специалисты – управленческие кадры высшего и среднего звена, 
рекомендованные организациями народного хозяйства Российской 
Федерации, подавшие заявления об участии в конкурсном отборе и 
отвечающие следующим требованиям:

возраст – предпочтительно до 40 лет (участие в конкурсном от-
боре специалистов старше 40 лет допускается по представлению 
руководителя уполномоченного органа в порядке, установленном 
государственным заказчиком);

высшее профессиональное образование;
общий стаж работы не менее 5 лет;
опыт работы на управленческих должностях не менее 3 лет;
владение иностранным языком;
участие в реализации проекта развития организации.
Преимущество при проведении конкурсного отбора имеют специ-

алисты:
занятые в секторах экономики, рекомендованных Комиссией по 

организации подготовки управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации (далее – Комиссия) и 
уполномоченными органами в качестве приоритетных;

работающие в организациях, участвующих в реализации федераль-
ных и региональных  программ  социально-экономического  развития;

б) работники, рекомендованные высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации, подавшие 
заявления об участии в конкурсном отборе и отвечающие следующим 
требованиям:

возраст до 40 лет (предпочтительно); участие в конкурсном отборе 
специалистов старше 40 лет допускается по представлению руково-
дителя уполномоченного органа в порядке, установленном государ-
ственным заказчиком;

высшее профессиональное образование;
общий стаж работы не менее 5 лет;
владение иностранным языком;
опыт работы по реализации Государственного плана не менее 1 

года.
1.3.Требования к порядку информирования о порядке предостав-

ления государственной услуги.
1.3.1. Место нахождения исполнительного органа государственной 

власти Кабардино-Балкарской Республики, предоставляющего госу-
дарственную услугу:

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики, Министерство эко-
номического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики, 
5 этаж, кабинет № 512, отдел внешних связей и взаимодействия со 
СМИ; график работы: с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., перерыв с 13 ч. 
00 мин. до 14 ч. 00 мин., выходные – суббота, воскресенье.

Место нахождения Государственного бюджетного учреждения 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг»:

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Хуранова, 9; 
график работы: с 9 ч. 00 мин. до 20 ч. 00 мин., без перерыва, выходной 
-  воскресенье. 

1.3.2. Телефон для справок в Минэкономразвития КБР: 47-35-27, 
факс: 47-35-27, в ГБУ «МФЦ»:…………………………………………………

По телефону, при личном обращении, либо письменном обращении, 
должностные лица обязаны предоставить исчерпывающую инфор-
мацию по вопросам организации рассмотрения заявлений граждан, 
связанных с реализацией их законных прав и свобод.

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

При невозможности сотрудника, принявшего телефонное обраще-
ние, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонное 
обращение переадресовывается (переводится) другому должностному 
лицу или же заявителю сообщается телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию.

1.3.3. Адрес официального сайта Министерства экономическо-
го развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики – www.
economykbr.ru, адрес электронной почты – mineco@kbrnet.ru. Адрес 
портала государственных (муниципальных) услуг Кабардино-Балкар-
ской Республики – услугикбр.рф.

1.3.4. Информация о предоставлении государственной услуги 
размещается на официальном сайте Минэкономразвития КБР в сети 
Интернет, а также на портале государственных услуг Кабардино-Бал-
карской Республики.

1.3.5. На информационном стенде в ГБУ «МФЦ», официальном 
сайте Минэкономразвития КБР и на портале государственных услуг 
Кабардино-Балкарской Республики в сети «Интернет» размещается 

перечень необходимых документов для получения государственной 
услуги. Телефон для справок: 47-35-27.

II. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги – «Реализация в Кабар-

дино-Балкарской Республике Президентской программы подготовки 
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Рос-
сийской Федерации».

2.2. Исполнительным органом государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, предоставляющим государственную услугу, 
является Минэкономразвития КБР, а также ГБУ «МФЦ».

Органы, предоставляющие государственную услугу не вправе 
требовать от заявителя:

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

2) представления документов и информации, которые находятся 
в распоряжении органов, предоставляющих государственную услугу. 
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию 
в органы, предоставляющие государственную услугу по собственной 
инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения государственной услуги и связанных с обращением 
в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации.

2.3. Конечным результатом предоставления государственной ус-
луги является получение участником диплома о профессиональной 
переподготовке либо свидетельства о повышении квалификации 
государственного образца.

2.4. Сроки предоставления государственной услуги:
2.4.1. Максимальный срок предоставления государственной услуги 

составляет не более 34 месяцев.
2.4.2. Объявление о начале конкурсного отбора, его порядке обяза-

тельно публикуется в средствах массовой информации.
2.4.3. Срок осуществления процедуры приема документов опреде-

ляется в соответствии со сроками, установленными Министерством эко-
номического развития Российской Федерации, и составляет 3 месяца.

2.4.4. Выдача документов, являющихся результатом предоставле-
ния государственной услуги, осуществляется по окончании обучения.

2.5. Предоставление государственной услуги осуществляется в 
соответствии с:

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 
2007 года № 177 «О подготовке управленческих кадров для организа-
ций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08 – 2014/15 
учебных годах» («Собрание законодательства РФ», 2.04.2007, № 14, 
ст. 1690);

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 6 июля 2007 года № 166-ПП «О реализации государственного 
плана подготовки управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации в 2007/08 – 2012/13 учебных годах» 
(«Кабардино-Балкарская правда», 5.10.2007, № 303-305);

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики   
от 6 апреля 2009 года № 97-ПП «О Министерстве экономического раз-
вития и торговли Кабардино-Балкарской Республики» («Официальная 
Кабардино-Балкария», 17.04.2009, № 18-19);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики     
от 6 августа 2008 года № 186-ПП «Об организации предоставления 
государственных услуг на базе многофункционального центра Кабар-
дино-Балкарской Республики» («Официальная Кабардино-Балкария», 
15.08.2008, № 43-45).

2.6. Для получения государственной услуги заявители представляют 
в Министерство экономического развития и торговли КБР следующие 
документы:

а) личное заявление;
б) рекомендация направляющей организации (на бланке);
в) заявка организации на подготовку специалиста - форма № РО-01;
г) концепция  проекта развития организации, индивидуальное про-

ектное задание -  форма № РО-02;
д) мотивационное эссе;
е) копия диплома о высшем образовании;
ж) копии дипломов, сертификатов и т.п. о повышении профессио-

нальной квалификации;
з) копия документа об изменении фамилии, имени, отчества (при 

необходимости);
и) копия российского паспорта (страницы, содержащие фото-

графию и дату рождения, информацию о месте выдачи паспорта, 
регистрацию по месту жительства);

к) копия трудовой книжки, заверенная отделом кадров организации 
(каждая страница ксерокопии заверяется подписью должностного лица 
и печатью, на копии после последней записи о работе перед заверя-
ющей подписью и печатью должна присутствовать фраза «Работает 
по настоящее время»).

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги:

несоответствие критериям, установленным пунктом 2.4. настоящего 
регламента;

наличие в документах, представленных заявителем, недостоверной 
или искаженной информации.

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги:

представление заявителем неполного пакета документов;
непрохождение конкурсного отбора.
2.9. Государственная услуга по реализации в Кабардино-Балкарской 

Республике Президентской программы подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации 
предоставляется на платной основе. Размер оплаты устанавливается 
согласно инструктивному письму Федерального бюджетного учреж-
дения «Федеральный ресурсный центр по организации подготовки 
управленческих кадров» (далее – ФБУ «ФРЦ»).

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявки 
на предоставление государственной услуги не должен превышать 15 
минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении госу-
дарственной услуги не должен превышать 30 минут.

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

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

В случае посещения Минэкономразвития КБР получатель государ-
ственной услуги должен предварительно сообщить об этом должност-
ному лицу и определить время посещения.

Помещение для работы с гражданами в ГБУ «МФЦ» должно раз-
мещаться на нижних этажах здания и иметь отдельный вход.

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

Здание ГБУ «МФЦ» должно быть оборудовано информационной 
табличкой (вывеской), предназначенной для доведения до сведения 
заинтересованных лиц следующей информации:

место нахождения и юридический адрес;
режим работы;
адрес регионального портала государственных (муниципальных) 

услуг;
телефонные номера и адреса электронной почты справочной 

службы ГБУ «МФЦ» (телефоны и адреса электронной почты, «горячей 
линии» и call-центра).

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

Фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными 
приборами, позволяющими беспрепятственно ознакомиться с инфор-
мационными табличками в течение рабочего времени ГБУ «МФЦ».

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

Сектор информирования должен быть оборудован информацион-
ными стендами.

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

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

являются:
транспортная доступность к местам предоставления государствен-

ной услуги (5 минут ходьбы от остановочного пункта);
обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченны-

ми возможностями передвижения к помещениям, в которых предо-
ставляется услуга;

размещение информации о порядке предоставления государствен-
ной услуги на официальном сайте Минэкономразвития КБР, а также 
на портале государственных (муниципальных) услуг Кабардино-Бал-
карской Республики.

2.13.2. Показателями оценки качества государственной услуги 
являются:

количество взаимодействий с должностным лицом, ответственным 
за предоставление государственной услуги – 2 (1 – обращение за 
предоставлением государственной услуги, 1 – получение конечного 
результата);

соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении 
государственной услуги (при подаче заявления на предоставление 
государственной услуги – менее 15 минут; при получении конечного 
результата – менее 15 минут);

отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со стороны 
заявителей на качество предоставления государственной услуги, 
действия должностного лица, ответственного за выдачу разрешения, 
при предоставлении государственной услуги.

2.14. Особенности предоставления государственной услуги в много-
функциональном центре, а также в электронном виде.

2.14.1. Предоставление государственных и муниципальных услуг в 
многофункциональном центре осуществляется в соответствии с Фе-
деральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, правовыми 
актами по принципу «одного окна», в соответствии с которыми предо-
ставление государственной услуги осуществляется после однократного 
обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие 
с органом, предоставляющим государственную услугу, осуществляется 
многофункциональным центром без участия заявителя в соответствии 
с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии 
между многофункциональным центром и Минэкономразвития КБР.

Особенности организации предоставления государственной услуги 
в многофункциональном центре устанавливаются Правилами органи-
зации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных (муниципальных) услуг, утвержденными постановле-
нием Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 6 августа 
2008 года   № 186-ПП.

2.14.2. Организация предоставления государственной услуги в 
электронной форме утверждена распоряжением Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 29 апреля 2010 года № 158-рп «О 
мерах по обеспечению перехода на предоставление государственных 
и муниципальных услуг (функций) в электронном виде».

На портале государственных (муниципальных) услуг Кабардино-
Балкарской Республики размещается следующая информация:

перечень документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги;

перечень оснований для отказа в предоставлении государственной 
услуги;

сроки оказания государственной услуги;
сведения о платности предоставления государственной услуги.
На портале размещаются формы заявлений на предоставление 

государственной услуги, и обеспечивается доступ к ним для копиро-
вания и заполнения в электронном виде.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме

3.1. Предоставление государственной услуги представлено блок-
схемой (Приложение 2) и включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:

размещение объявления о предоставлении государственной услуги 
в средствах массовой информации;

прием и регистрация документов;
проведение конкурсного отбора среди заявителей;
вынесение Региональной комиссией решения о рекомендации 

заявителей на обучение в рамках Президентской программы подго-
товки управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации;

заключение трехстороннего договора для обучения со специали-
стами, прошедшими конкурсный отбор;

направление отчетного пакета документов Региональной комиссии 
и пакетов документов специалистов в ФБУ «ФРЦ»;

распределение ФБУ «ФРЦ» рекомендованных кандидатов на об-
учение в вузы;

информирование заявителей о результатах распределения в вузы;
выдача дипломов о профессиональной переподготовке или сви-

детельств о повышении квалификации государственного образца.
3.2. Основанием для начала процедуры «Размещение объявления о 

предоставлении государственной услуги в средствах массовой инфор-
мации» является получение Региональной комиссией инструктивного 
письма ФБУ «ФРЦ».

Объявление о проведении конкурсного отбора подлежит опубли-
кованию в средствах массовой информации и размещению на офи-
циальных сайтах Государственного заказчика и Минэкономразвития 
КБР в сети Интернет.

3.3. Основанием для начала процедуры «Прием и регистрация 
документов» является заявление (Приложение 1) о предоставлении 
разрешения принять участие в конкурсном отборе в рамках реализа-
ции Государственного плана подготовки управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства Российской Федерации.

Заявление можно передать следующими способами:
лично по месту нахождения Минэкономразвития КБР и ГБУ «МФЦ»;
почтовым отправлением;
в электронной форме (при наличии электронной подписи).
Для участия в конкурсном отборе заявитель представляет докумен-

ты не позднее даты, указанной в объявлении.
Документы регистрируются в день их поступления. Максимальный 

срок их регистрации – 1 рабочий день.
3.4. Основанием для начала процедуры «Проведение конкурсного 

отбора среди заявителей» является окончание срока приема доку-
ментов.

При проведении проверки комплектности документации долж-

ностное лицо принимает решение о приеме заявления или об отказе 
в его приеме.

Конкурсный отбор специалистов проходит в 2 этапа: квалификаци-
онный отбор и конкурсное испытание.

Квалификационный отбор проводится на основе анализа пред-
ставленных документов. Конкурсная комиссия проверяет соответствие 
перечня и формы представленных документов, а также содержащихся 
в них сведений требованиям, установленным действующими норма-
тивными правовыми актами. В случае выявления несоответствия до-
кументов, а также содержащихся в них сведений таким требованиям 
соответствующие специалисты ко второму этапу конкурсного отбора 
не допускаются.

Специалисты, желающие принять участие в конкурсном отборе, в 
обязательном порядке регистрируются в информационной системе 
Программы (http://modeus.pprog.ru) и представляют документы в 
Региональную комиссию в бумажном виде.

Документы, представленные позже установленного Государствен-
ным заказчиком срока, не рассматриваются.

Приняв представленные документы, проверив их полноту и соот-
ветствие требованиям, должностное лицо, ответственное за органи-
зацию проведения конкурсного отбора, согласовывает с руководством 
Региональной комиссии сроки и место проведения конкурсного отбора 
среди заявителей.

Конкурсный отбор проводит конкурсная комиссия при  Региональной 
комиссии по организации подготовки управленческих кадров для ор-
ганизаций народного хозяйства Российской Федерации, образованной 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 6 июля 2007 года № 166-ПП «О реализации государственного пла-
на подготовки управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации в 2007/08 – 2012/13 учебных годах» 
(далее – Региональная комиссия).

Специалисты проходят конкурсное испытание, которое предусма-
тривает:

а) презентацию концепции проекта развития организации, оценку 
роли специалиста в реализации проекта, анализ индивидуального про-
ектного задания, плана профессионального использования специали-
ста, оценку уровня профессиональной компетентности специалиста;

б) оценку уровня владения иностранным языком (on-line - тест);
в) оценку уровня владения информационными технологиями (on-

line - тест).
3.5. По итогам конкурсного отбора конкурсная комиссия информи-

рует о своем решении организации, рекомендовавшие соответствую-
щих специалистов, путем направления им извещений. Направление 
извещения может осуществляться в электронной форме.

Результаты конкурсного отбора специалистов оформляются про-
токолом заседания Региональной комиссии.

3.6. Основанием для начала проведения процедуры «Заключение 
трехстороннего договора для обучения со специалистами, прошедши-
ми конкурсный отбор» являются результаты конкурсного отбора, в соот-
ветствии с которыми принятые в Программу специалисты подписывают 
договор о порядке финансового обеспечения расходов, связанных с 
оплатой услуг по обучению, оказанных специалистам образовательны-
ми учреждениями в соответствии с Государственным планом.

3.7. Региональная комиссия представляет в ФБУ «ФРЦ» отчетный 
пакет документов, а также документы успешно прошедших конкурсный 
отбор специалистов. ФБУ «ФРЦ» утверждает результаты конкурсного 
отбора.

3.8. Основанием для начала процедуры «Распределение ФБУ 
«ФРЦ» рекомендованных кандидатов на обучение в вузы» является 
факт получения ФБУ «ФРЦ» протокола заседания Региональной 
комиссии и документов, успешно прошедших конкурсный отбор спе-
циалистов.

В случае соответствия документов предъявляемым требованиям 
ФБУ «ФРЦ» распределяет кандидатов на обучение (заявителей) в 
российские образовательные учреждения.

Заявителям может быть отказано в распределении в случае несо-
ответствия их документов предъявляемым требованиям.

3.9. Основанием для начала процедуры «Информирование за-
явителей о результатах распределения в вузы» является получение 
информации от ФБУ «ФРЦ» о распределении рекомендованных 
кандидатов на обучение в российские образовательные учреждения.

Региональная комиссия информирует кандидатов на обучение по 
телефону, а также посредством электронной почты. Максимальный 
срок исполнения данной процедуры – 1 день.

3.10. Основанием для проведения процедуры «Выдача дипломов 
о профессиональной переподготовке или свидетельств о повышении 
квалификации государственного образца» является факт успешного 
завершения слушателями программ обучения в российских образо-
вательных учреждениях согласно распределению.

Вручение итоговых документов, свидетельствующих об окончании 
обучения, происходит в Доме Правительства КБР и осуществляется 
Председателем Региональной комиссии. О дате и месте данной про-
цедуры ответственное должностное лицо информирует слушателей в 
течение 1 дня по телефону и по электронной почте.

3.11. Должностное лицо, ответственное за прием и проверку уста-
новленного пакета документов, организацию и проведение конкурсного 
отбора, а также иных процедур в рамках предоставления государствен-
ной услуги – консультант отдела внешних связей и взаимодействия 
со СМИ, ответственный секретарь Региональной комиссии Шогенова 
Зайрат Барасбиевна, каб. № 512, контактный телефон/факс: 47-35-27.

IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги
4.1. Текущий контроль осуществляется путем проведения должност-

ным лицом, ответственным за организацию работы по предоставлению 
государственной услуги, проверок соблюдения и исполнения положе-
ний административного регламента, иных нормативно-правовых актов 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

4.2. Персональная ответственность специалиста закрепляется в 
его должностном регламенте в соответствии с требованиями зако-
нодательства.

4.3. Контроль за предоставлением государственной услуги со сто-
роны юридических лиц не предусмотрен.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, а также должностных лиц, государственных служащих

5.1. Заявители имеют право на обжалование действий или бездей-
ствия Минэкономразвития КБР, а также ГБУ «МФЦ» во внесудебном 
и судебном порядке в соответствии с законодательством.

5.2. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (без-
действие) и решения должностных лиц, ответственных за предостав-
ление государственной услуги.

5.3. Перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы (пре-
тензии) либо приостановления ее рассмотрения:

5.3.1. в письменной жалобе не указаны наименования заявителя и 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

5.3.2. текст жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается 
заявителю, направившему жалобу, если его наименование, почтовый 
адрес и телефон поддаются прочтению;

5.3.3. в письменной жалобе содержатся нецензурные либо оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица, а также членов его семьи;

5.3.4. в жалобе содержится вопрос, на который заявителю много-
кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми обращениями, и при этом в жалобе не приводятся 
новые доводы или обстоятельства.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования 
является регистрация жалобы в Минэкономразвития КБР, направлен-
ной по почте либо представленной заявителем при личном обращении. 
Письменная жалоба должна быть написана разборчивым почерком, 
не содержать нецензурных выражений. В жалобе указываются:

ФИО, паспортные данные физического лица;
контактный почтовый адрес;
предмет жалобы;
дата подписания жалобы;
личная подпись физического лица.
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-

тов, необходимых ему для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.6. Жалоба на действия (бездействие) и решения должностного 

лица может быть подана в письменном виде на имя министра – Му-
сукова Алия Тахировича.

5.7. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней с 
момента регистрации такого обращения.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об 
удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении 
жалобы. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения 
обращения, направляется заявителю в течение 5 рабочих дней после 
принятия решения.

ЗАЯВЛЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к административному регламенту

«Реализация в Кабардино-Балкарской Республике Президентской 
программы подготовки управленческих кадров для организаций

народного хозяйства Российской Федерации»

Заместителю председателя
Кабардино-Балкарской  региональной комиссии

по подготовке управленческих кадров
А.Т. Мусукову

_______________________________________
должность, место работы в родит. падеже

_______________________________________

_______________________________________
Ф.И.О. полностью

_______________________________________

Прошу разрешить принять участие в конкурсном отборе в рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства РФ в 201__/201__ учебном году. C порядком и условиями участия в Программе ознакомлен(а).

                                               
                                                Дата __________
                                               Подпись ______________ 
Паспорт:
Выдан:
Домашний адрес:
Тел.дом.:
Тел.служ.:
Тел.моб.:
e-mail: (Продолжение на 13-й с.)
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Блок-схема административных процедур предоставления государственной услуги 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к административному регламенту

«Реализация в Кабардино-Балкарской Республике 
Президентской программы подготовки управленческих кадров

 для организаций народного хозяйства Российской Федерации»

(Продолжение. Начало на 5-12-й с.)

хозяйства Российской Федерации

в ФБУ «ФРЦ» на обучение в вузы

на обучение

свидетельств о повышении квалификации государственного образца

об отказе 
в распределении 
на обучение

(Министр)

Министра

среди заявителей

о предоставлении государственной услуги 
в средствах массовой информации

Административный регламент Министерства экономического развития и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению государственной услуги «Подготовка кадров для сферы малого бизнеса»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к приказу Министерства экономического развития 

и торговли Кабардино-Балкарской Республики 
№ 21 от 30 января 2012 года

I. Общие положения
1.1. Административный регламент Министерства экономического раз-

вития и торговли Кабардино-Балкарской Республики (далее – Минэконом-
развития КБР) по предоставлению государственной услуги по подготовке 
кадров для сферы малого бизнеса (далее – государственная услуга) опре-
деляет сроки и последовательность действий (административных процедур) 
по предоставлению государственной услуги.

1.2 Государственная услуга предоставляется на заявительной основе 
жителям Кабардино-Балкарской Республики, являющимся (далее – за-
явитель): 

руководителями и специалистами субъектов малого и среднего пред-
принимательства, имеющие среднее или высшее образование;

руководителями и специалистами объектов инфраструктуры поддержки 
предпринимательства, имеющие среднее или высшее образование;

студентами и выпускниками высших и средних учебных заведений в 
возрасте, желающими заниматься предпринимательской деятельностью.

Заявление на предоставление государственной услуги подается За-
явителем напрямую в Минэкономразвития КБР или в Государственное 
бюджетное учреждение «Многофункциональный центр по предоставле-
нию государственных и муниципальных услуг КБР» (далее - ГБУ «МФЦ).  
Также возможна подача заявления посредством портала государственных 
(муниципальных) услуг Кабардино-Балкарской Республики по адресу – 
услугикбр.рф.

Государственная поддержка не может оказываться в отношении субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства:

являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
являющихся в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезиден-
тами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных 
международными договорами Российской Федерации;

осуществляющих производство и реализацию подакцизных товаров, 
а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением 
общераспространенных полезных ископаемых.

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления 
государственной услуги.

1.3.1. Место нахождения исполнительного органа государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, предоставляющего государ-
ственную услугу:

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики,  Министерство эконо-
мического развития и торговли  Кабардино-Балкарской Республики, 4 этаж, 
кабинет № 452, отдел информационного, методологического обеспечения 
предпринимательства;  график работы: с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., 
перерыв с 13 ч. 00 мин.  до 14 ч. 00 мин., выходные -  суббота, воскресенье. 

Место нахождения Государственного бюджетного учреждения «Много-
функциональный центр по предоставлению государственных и муници-
пальных услуг»:

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Хуранова, 9; график 
работы: с 9 ч. 00 мин. до 20 ч. 00 мин., без перерыва, выходной -  вос-
кресенье. 

1.3.2. Телефоны для справок в Минэкономразвития КБР: 47-30-72, 
40-64-92, в ГБУ «МФЦ»:…………………………………………………

По телефону, при личном либо письменном обращении должностные 
лица обязаны предоставить исчерпывающую информацию по вопросам 
организации рассмотрения заявлений граждан, связанных с реализацией 
их законных прав и свобод. 

При ответах на телефонные звонки сотрудники, ответственные за предо-
ставление государственной услуги, подробно и в вежливой форме инфор-
мируют заявителей по вопросам предоставления государственной услуги.

При невозможности сотрудника, принявшего телефонное обращение, 
самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонное обраще-
ние переадресовывается (переводится) другому должностному лицу или же 
заявителю сообщается телефонный номер, по которому можно получить 
необходимую информацию.

1.3.3. Адрес официального сайта Министерства экономического раз-
вития и торговли Кабардино-Балкарской Республики - www.economykbr.
ru, адрес электронной почты - mineco@kbrnet.ru. Адрес портала госу-
дарственных (муниципальных) услуг Кабардино-Балкарской Республики 
– услугикбр.рф.

1.3.4. Информация о предоставлении государственной услуги размеща-
ется на официальном сайте Минэкономразвития КБР в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, а также на портале государственных 
услуг Кабардино-Балкарской Республики. 

1.3.5. На информационном стенде в ГБУ «МФЦ», официальном сайте 
Минэкономразвития КБР и на портале государственных услуг Кабардино-
Балкарской Республики в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет размещается перечень необходимых документов для получения 
государственной услуги. Телефоны для справок: 47-30-72, 40-64-92. 

II. Стандарт предоставления государственной услуги.
2.1. Наименование государственной услуги – «Подготовка кадров для 

сферы малого бизнеса» (далее – государственная услуга). 
2.2. Исполнительным органом государственной власти Кабардино-Бал-

карской Республики, предоставляющим государственную услугу, является 
Минэкономразвития КБР, а также ГБУ «МФЦ».

Органы, предоставляющие государственную услугу, не вправе требо-
вать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возника-

ющие в связи с предоставлением государственной услуги;
2) представления документов и информации, которые находятся в 

распоряжении органов, предоставляющих государственную услугу. Заяви-
тель вправе представить указанные документы и информацию в органы, 
предоставляющие государственную услугу по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации.

2.3. Конечным результатом предоставления государственной услуги 
является получение участником сертификата о прохождении курсов по 
направлению «Подготовка кадров для сферы малого бизнеса».

2.4. Сроки предоставления  государственной услуги:
2.4.1. Объявление о начале конкурсного отбора, его порядке публикуется 

в средствах массовой информации.
2.4.2. Срок осуществления процедуры приема документов составляет 

не более 60 дней.
2.4.3. Отбор участников осуществляется в форме собеседования Комис-

сией по финансированию проектов в сфере малого предпринимательства, 
состав и Положение которой утверждены постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 26 января 2006 года № 14-ПП.

2.4.4. Выдача документов, являющихся результатом предоставления 
государственной услуги, осуществляется по окончании обучения.

2.5. Предоставление государственной услуги осуществляется в соот-
ветствии с:

Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» («Со-
брание законодательства РФ», 30.07.2007, № 31, ст. 4006, «Российская 
газета», 31.07.2007, № 164, «Парламентская газета», 9.08.2007, № 99-101);

Законом Кабардино-Балкарской Республики от 20 января 2009 года    
№ 10-РЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Кабар-
дино-Балкарской Республике» («Официальная Кабардино-Балкария», 
30.01.2009, № 6-7);

постановлением Правительства КБР от 17.08.2011 № 246-ПП «О Респу-
бликанской целевой программе «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Кабардино-Балкарской Республике» на 2012 - 2015 
годы» («Официальная Кабардино-Балкария», 19.08.2011, № 33);

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
6 апреля 2009 года № 97-ПП «О Министерстве экономического развития и 
торговли Кабардино-Балкарской Республики» («Официальная Кабардино-
Балкария», 17.04.2009, № 18-19);

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики  
от 5 сентября 2011 года № 277-ПП «О разработке и утверждении ад-
министративных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления государственных услуг» 
(«Официальная Кабардино-Балкария», 16.09.2011, № 37);

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 
6 августа 2008 года № 186-ПП «Об организации предоставления государ-
ственных услуг на базе многофункционального центра Кабардино-Бал-
карской Республики» («Официальная Кабардино-Балкария», 15.08.2008, 
№ 43-45).

2.6. Перечень  документов, представляемых заявителем для получения 
государственной услуги:

заявление на участие в отборе на обучение (приложение 1);  
ксерокопия трудовой книжки;
ксерокопия диплома (-ов) о высшем или средне-специальном обра-

зовании;
копия паспорта (с пропиской).
2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги:
представление заявителем неполного пакета документов;
представление документов в сроки, выходящие за рамки срока приема 

заявлений на предоставление государственной услуги.
2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении государственной 

услуги: 
заявитель не является жителем Кабардино-Балкарской Республики;
наличие в документах, представленных заявителем, недостоверной или 

искаженной информации; 
непрохождение конкурсного отбора.
2.9. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявки на 

предоставление государственной услуги не должен превышать 15  минут.
2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государ-

ственной услуги не должна превышать 30 минут.
2.12. Требования к местам предоставления государственной услуги:
Места приема и предоставления консультаций должны соответствовать 

комфортным условиям для  заявителя и оптимальным условиям работы 
для специалистов.

Помещение для работы с гражданами в ГБУ «МФЦ» должно разме-
щаться на нижних этажах здания и иметь отдельный вход.

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

Здание ГБУ «МФЦ» должно быть оборудовано информационной 
табличкой (вывеской), предназначенной для доведения до сведения за-
интересованных лиц следующей информации:

место нахождения и юридический адрес;
режим работы;
адрес регионального портала государственных (муниципальных) услуг;
телефонные  номера  и  адреса электронной почты справочной службы 

ГБУ «МФЦ» (телефоны и адреса электронной почты, «горячей линии» и (Продолжение на 14-й с.)

call-центра).
Информационные таблички должны размещаться рядом с входом 

либо на двери входа.
Фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными 

приборами, позволяющими беспрепятственно ознакомиться с информа-
ционными табличками в течение рабочего времени ГБУ «МФЦ».

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

Сектор информирования должен быть оборудован информационными 
стендами. 

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

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

являются:
транспортная доступность к местам предоставления государственной 

услуги (5 минут ходьбы от остановочного пункта);
обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными 

возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется 
услуга;

размещение информации о порядке предоставления государствен-
ной услуги на официальном сайте Минэкономразвития КБР, а также на 
портале государственных (муниципальных) услуг Кабардино-Балкарской 
Республики.

2.13.2. Показателями оценки качества государственной услуги являются:
количество взаимодействий с должностным лицом, ответственным 

за предоставление государственной услуги – 2 (1 – обращение за предо-
ставлением государственной услуги, 1 – получение конечного результата); 

соблюдение должностным лицом, ответственным за предоставление 
государственной услуги, сроков предоставления государственной услуги;

соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении государ-
ственной услуги (при подаче заявления на предоставление государственной 
услуги – менее 15 минут; при получении конечного результата – менее 15 
минут);

отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со стороны за-
явителей на качество предоставления государственной услуги, действия 
должностного лица, ответственного за предоставление государственной 
услуги, при предоставлении государственной услуги.

2.14. Особенности предоставления государственной услуги в много-
функциональном центре, а также в электронном виде.

2.14.1. Предоставление государственных и муниципальных услуг в мно-
гофункциональном центре осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Кабардино-Балкарской Республики, правовыми актами по принципу «од-
ного окна», в соответствии с которыми предоставление государственной 
услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с соот-
ветствующим запросом, а взаимодействие с органом, предоставляющим 
государственную услугу, осуществляется многофункциональным центром 
без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами 
и соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром 
и Минэкономразвития КБР.

Особенности организации  предоставления государственной услуги 
в многофункциональном центре устанавливаются Правилами органи-
зации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных (муниципальных) услуг, утвержденными постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 6 августа 2008 года 
№ 186-ПП.

2.14.2. Организация предоставления государственной услуги в электрон-
ной форме утверждена распоряжением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 29 апреля 2010 года № 158-рп «О мерах по обеспечению 
перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг 
(функций) в электронном виде».

На портале государственных (муниципальных) услуг Кабардино-Бал-
карской Республики размещается следующая информация:

перечень документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги;

перечень оснований для отказа в предоставлении государственной 
услуги;

сроки оказания государственной услуги;
сведения о бесплатности предоставления государственной услуги.
На портале размещаются формы заявлений на предоставление госу-

дарственной услуги, и обеспечивается доступ к ним для копирования и 
заполнения в электронном виде.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особен-
ности выполнения административных процедур в электронной форме.

3.1. Предоставление государственной услуги представлено блок-схемой 
(приложение 2) и включает в себя следующие административные про-
цедуры:

прием и регистрация документов;
вынесение документов на рассмотрение Комиссии;
принятие соответствующего решения;
направление заявителю уведомления о принятом решении;
заключение договора с заявителем.

3.2. Минэкономразвития КБР готовит объявление о начале конкурсного 
отбора, и публикует его в средствах массовой информации.

3.3. Для получения государственной услуги заявитель представляет 
документы в отдел информационного, методологического обеспечения 
предпринимательства Минэкономразвития КБР.

3.4. Заявление подается заявителем (его уполномоченным пред-
ставителем) лично,  почтовым отправлением либо в электронном виде 
в адрес Минэкономразвития КБР. Заявление заполняется от руки или 
машинописным способом.

3.5. Минэкономразвития КБР рассматривает представленные доку-
менты по мере их поступления, регистрирует заявления в специальном 
журнале, который должен быть пронумерован, прошнурован, скреплен 
печатью Министерства.

3.6. Должностное лицо проверяет представленные документы и при-
нимает решение о приеме заявки или об отказе в приеме.

3.7. Отбор участников осуществляется в форме собеседования Комис-
сией по финансированию проектов в сфере малого предпринимательства, 
состав и Положение которой утверждены Постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 26 января 2006 года № 14-ПП.

3.8. Решение Комиссии доводится до сведения заявителей в недельный 
срок в письменном виде путем размещения на официальном сайте Ми-
нэкономразвития КБР списка заявителей, которым будет предоставляться 
государственная услуга.

3.9. Должностное лицо вносит сведения о заявителях в сводный реестр  
на предоставление государственной услуги, и в недельный срок с заявите-
лем заключается договор о прохождении подготовки.

3.10. Должностное лицо, ответственное за подготовку договора о про-
хождении подготовки – специалист отдела информационного, методоло-
гического обеспечения предпринимательства, каб. № 452, контактный 
телефон: 47-30-72.

IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги.
4.1. Текущий контроль осуществляется путем проведения должност-

ным лицом, ответственным за организацию работы по предоставлению 
государственной услуги, проверок соблюдения и исполнения положений 
административного регламента, иных нормативно-правовых актов Россий-
ской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

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

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

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную 
услугу, а также должностных лиц, государственных служащих.

5.1. Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия 
Минэкономразвития КБР, а также ГБУ «МФЦ» во внесудебном и судебном 
порядке в соответствии с законодательством. 

5.2. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездей-
ствие) и решения должностных лиц, ответственных за предоставление 
государственной услуги. 

5.3. Перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы (претензии) 
либо приостановления ее рассмотрения:

5.3.1. в письменной жалобе не указаны наименования заявителя и по-
чтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

5.3.2. текст жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается заяви-
телю, направившему жалобу, если его наименование, почтовый адрес и 
телефон поддаются прочтению;

5.3.3. в письменной жалобе содержатся нецензурные либо оскорби-
тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи;

5.3.4. в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемы-
ми обращениями, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 
обстоятельства.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного обжалова-
ния является регистрация жалобы в Минэкономразвития КБР, на-
правленной по почте либо представленной заявителем при личном 
обращении. Письменная жалоба должна быть написана разборчи-
вым почерком, не содержать нецензурных выражений. В жалобе 
указываются:

полное наименование юридического лица;
контактный почтовый адрес;
предмет жалобы;
дата подписания жалобы;
личная подпись руководителя организации.
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых ему для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.6. Жалоба на действия (бездействие) и решения должностного лица 

может быть подана в письменном виде на имя министра – Мусукова Алий 
Тахировича.

5.7. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней с мо-
мента регистрации такого обращения.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об 
удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении 
жалобы. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения об-
ращения, направляется заявителю в течение 5 рабочих дней после при-
нятия решения.

ЗАЯВЛЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к административному регламенту 

«Подготовка кадров для сферы малого бизнеса»   

Министру экономического развития
                   и торговли КБР

А.Т. МУСУКОВУ 
                                                                      

от ______________________________
                                                                            (фамилия)

   _____________________________
                                                                            (имя, отчество)

Прошу Вас зачислить меня на  обучение по  направлению ________________________________________________________________________
Сообщаю сведения  о себе:
1. Домашний адрес_____________________________________________________________________________________________________
2. Контактный телефон___________________________e-mail:________________________
3. Паспорт серия_____________номер____________________________   выдан (кем и когда)__________________________________________
4. Дата и место рождения________________________________________________________________________________________________
5. Образование (какое учебное заведение окончили и когда)_____________________________________________________________________
6. Специальность по диплому ____________________________________________________________________________________________
7. Место работы и занимаемая должность__________________________________________________________________________________
8. Основное направление деятельности организации ______________________________________________________________________

«____» _____________  20__г.     ____________________       
                                               (Подпись)                           

Блок-схема административных процедур предоставления государственной услуги

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к административному регламенту 

«Подготовка кадров для сферы малого бизнеса»   
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(Продолжение. Начало на 5-13-й с.)

Административный регламент Министерства экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики 
по предоставлению государственной услуги «Компенсация из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

разницы процентных ставок по кредитам, полученным субъектами малого и среднего предпринимательства 
в кредитных учреждениях Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к приказу Министерства экономического развития 

и торговли Кабардино-Балкарской Республики 
№ 21 от 30 января 2012 года

I. Общие положения
1.1. Административный регламент Министерства экономического 

развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики (далее – Ми-
нэкономразвития КБР) по предоставлению государственной услуги по 
компенсации из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики разницы процентных ставок по кредитам, полученным 
субъектами малого и среднего предпринимательства в кредитных 
учреждениях Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Респу-
блики (далее – государственная услуга) определяет сроки и последова-
тельность  действий (административных процедур) по предоставлению 
государственной услуги.

1.2. Государственная услуга предоставляется на заявительной осно-
ве осуществляющим свою деятельность на территории Кабардино-Бал-
карской Республики субъектам малого и среднего предприниматель-
ства (далее – заявитель), обратившимся в Минэкономразвития КБР 
и Государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг 
КБР» (далее - ГБУ «МФЦ») и получившим кредит в кредитных органи-
зациях Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики. 

Предельная сумма кредитных средств, по которым осуществляется 
компенсация части затрат на уплату процентов, не должна превы-
шать 50 млн. рублей. Компенсация части затрат на уплату процентов 
осуществляется до истечения срока действия кредитного договора, 
но не более трех лет.

Государственная услуга не может предоставляться субъектам мало-
го и среднего предпринимательства:

являющимся кредитными организациями, страховыми органи-
зациями (за исключением потребительских кооперативов), инвести-
ционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, 
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;

являющимся участниками соглашений о разделе продукции;
осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере 

игорного бизнеса;
являющимся в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, не-
резидентами Российской Федерации, за исключением случаев, пред-
усмотренных международными договорами Российской Федерации;

осуществляющим производство и реализацию подакцизных това-
ров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исклю-
чением общераспространенных полезных ископаемых.

1.3.Требования к порядку информирования о порядке предостав-
ления государственной услуги.

1.3.1. Место нахождения исполнительного органа государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, предоставляющего госу-
дарственную услугу:

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики,  Министерство эко-
номического развития и торговли  Кабардино-Балкарской Республики, 
4 этаж, кабинет № 462, отдел развития малого предпринимательства;  
график работы: с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., перерыв с 13 ч. 00 м.  
до 14 ч. 00 мин., выходные -  суббота, воскресенье. 

Место нахождения Государственного бюджетного учреждения 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг»:

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Хуранова, 9; 
график работы: с 9 ч. 00 мин. до 20 ч. 00 мин., без перерыва, выходной 
-  воскресенье. 

1.3.2. Телефоны для справок в Минэкономразвития КБР: 40-55-84, 
47-72-83, в ГБУ «МФЦ»:…………………………………………………

По телефону, при личном обращении, либо письменном обращении, 
должностные лица обязаны предоставить исчерпывающую инфор-
мацию по вопросам организации рассмотрения заявлений граждан, 
связанных с реализацией их законных прав и свобод. 

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

При невозможности сотрудника, принявшего телефонное обраще-
ние, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонное 
обращение переадресовывается (переводится) другому должностному 
лицу или же заявителю сообщается телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию.

1.3.3. Адрес официального сайта Министерства экономическо-
го развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики - www.
economykbr.ru, адрес электронной почты - mineco@kbrnet.ru. Адрес 
портала государственных (муниципальных) услуг Кабардино-Балкар-
ской Республики – услугикбр.рф.

1.3.4. Информация о предоставлении государственной услуги 
размещается на официальном сайте Минэкономразвития КБР в сети 
Интернет, а также на портале государственных услуг Кабардино-Бал-
карской Республики. 

1.3.5. На информационном стенде в ГБУ «МФЦ», официальном 
сайте Минэкономразвития КБР и на портале государственных услуг 
Кабардино-Балкарской Республики в сети «Интернет» размещается 
перечень необходимых документов для получения государственной 
услуги. Телефоны для справок: 40-55-84, 47-72-83. 

II. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги – «Компенсация из ре-

спубликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики разницы 
процентных ставок по кредитам, полученным субъектами малого и 
среднего предпринимательства в кредитных учреждениях Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики» (далее - государ-
ственная услуга). 

2.2. Исполнительным органом государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, предоставляющим государственную услугу, 
является Минэкономразвития КБР, а также ГБУ «МФЦ».

Органы, предоставляющие государственную услугу не вправе 
требовать от заявителя:

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

2) представления документов и информации, которые находятся 
в распоряжении органов, предоставляющих государственную услугу. 
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию 
в органы, предоставляющие государственную услугу по собственной 
инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения государственной услуги и связанных с обращением 
в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации.

2.3. Конечным результатом предоставления государственной услуги 
является предоставление субъекту малого и среднего предприни-
мательства субсидии на компенсацию разницы процентных ставок 
по кредитам, полученным субъектами малого и среднего предпри-
нимательства в кредитных учреждениях Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики (далее – субсидия).

Субсидия предоставляется в пределах суммы средств республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на соответству-
ющий год, предусмотренных на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, в размере ставки рефинансирования 
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действу-
ющей на дату получения кредита. Размер предоставляемой субсидии 
не может быть больше чем плата за пользование банковским креди-
том, определенная соответствующим договором между кредитным 
учреждением и субъектом малого и среднего предпринимательства.

2.4. Сроки предоставления  государственной услуги:
2.4.1. Срок предоставления государственной услуги не должен 

превышать 90 календарных дней со дня подачи заявки на предостав-
ление субсидии.

2.4.2. После получения решения Комиссии по финансированию про-
ектов в сфере малого и среднего предпринимательства, утвержденной 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 26 января 2006 года № 14-ПП «О Комиссии по финансированию 
проектов в сфере малого и среднего предпринимательства», Мини-
стерство в пятидневный срок уведомляет субъект малого и среднего 
предпринимательства о предоставлении субсидии или об отказе в 
государственной поддержке.

2.4.3. После уведомления субъекта малого и среднего предпри-
нимательства о решении о предоставлении субсидии Министерство 
в течение семи календарных дней заключает с субъектом малого и 
среднего предпринимательства договор о предоставлении субсидии.

2.5. Предоставление государственной услуги осуществляется в 
соответствии с:

Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
(«Собрание законодательства РФ», 30.07.2007, № 31, ст. 4006, «Рос-
сийская газета», 31.07.2007, № 164, «Парламентская газета», 9.08.2007, 
№ 99-101);

Законом Кабардино-Балкарской Республики от 20 января 2009 
года № 10-РЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Кабардино-Балкарской Республике» («Официальная Кабардино-
Балкария», 30.01.2009, № 6-7);

постановлением Правительства КБР от 17.08.2011 № 246-ПП «О 
Республиканской целевой программе «Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства в Кабардино-Балкарской Республике» 
на 2012-2015 годы» («Официальная Кабардино-Балкария», 19.08.2011, 
№ 33);

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 8 октября 2007 года № 266-ПП «О механизмах государственной 
финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства в 
Кабардино-Балкарской Республике» («Кабардино-Балкарская правда», 
2007, № 316-317);

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 6 апреля 2009 года № 97-ПП «О Министерстве экономического раз-
вития и торговли Кабардино-Балкарской Республики» («Официальная 
Кабардино-Балкария», 17.04.2009, № 18-19);

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики  
от 5 сентября 2011 года № 277-ПП «О разработке и утверждении ад-

министративных регламентов исполнения государственных функций 
и административных регламентов предоставления государственных 
услуг» («Официальная Кабардино-Балкария», 16.09.2011, № 37);

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики  
от 6 августа 2008 года  № 186-ПП «Об организации предоставления 
государственных услуг на базе многофункционального центра Кабар-
дино-Балкарской Республики» («Официальная Кабардино-Балкария», 
15.08.2008, № 43-45).

2.6. Перечень  документов, предоставляемых заявителем для полу-
чения государственной услуги

2.6.1. Для получения субсидии на возмещение части стоимости 
приобретенных основных средств и нематериальных активов субъекты 
малого и среднего предпринимательства представляют в Министер-
ство заявку по установленной форме (приложение 1) с приложением 
следующих документов:

письменное заключение банка о возможности предоставления кре-
дита данному субъекту малого и среднего предпринимательства или 
копия кредитного договора (включая график получения и погашения 
кредита и процентов по нему);

письмо со своими реквизитами;
копия свидетельства о государственной регистрации;
копии учредительных документов;
справка о количестве зарегистрированных работников и заработной 

плате с приложением подтверждающих документов;
справка о сумме уплаченных налоговых платежей за последний 

финансовый год и на последнюю отчетную дату текущего года с 
приложением подтверждающих документов;

копия справки Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Кабардино-Балкарской Республике 
с указанием кода общероссийского классификатора вида эконо-
мической деятельности, присвоенного субъекту малого и среднего 
предпринимательства.

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

2.6.2. Минэкономразвития КБР запрашивает в налоговых ор-
ганах по месту нахождения заявителя копию выписки из единого 
государственного реестра юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей, бухгалтерский баланс (формы № 1, 2) за послед-
ний финансовый год и на последнюю отчетную дату текущего года 
с отметкой налогового органа (для юридических лиц), налоговую 
декларацию за отчетный период (для индивидуальных предпри-
нимателей), если заявитель не представил указанные документы 
самостоятельно.

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги:

заявитель не является субъектом малого и среднего предпри-
нимательства;

вид деятельности заявителя не соответствует требованиям, не-
обходимым для получения государственной услуги;

отсутствие лимитов бюджетных назначений в рамках респу-
бликанской целевой программы «Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства в Кабардино-Балкарской Республи-
ке» на 2012-2015 годы» на соответствующий год;

не представлены документы, определенные пунктом 2.6 насто-
ящего Регламента.

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги

2.8.1. Решение об отказе в предоставлении государственной 
услуги принимается по одному из следующих оснований:

представлены недостоверные сведения и документы;
не выполнены условия оказания поддержки;
ранее в отношении заявителя - субъекта малого и среднего пред-

принимательства было принято решение об оказании аналогичной 
поддержки и сроки ее оказания не истекли;

с момента признания субъекта малого и среднего предприни-
мательства, допустившим нарушение порядка и условий оказания 
поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования 
средств поддержки, прошло менее чем три года.

2.9. Государственная услуга по компенсации из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики разницы процентных 
ставок по кредитам, полученным субъектами малого и среднего пред-
принимательства в кредитных учреждениях Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики, осуществляется бесплатно.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявки 
на предоставление государственной услуги не должен превышать 15  
минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении госу-
дарственной услуги не должен превышать 30 минут.

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

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

Помещение для работы с гражданами в ГБУ «МФЦ» должно раз-
мещаться на нижних этажах здания и иметь отдельный вход.

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

Здание ГБУ «МФЦ» должно быть оборудовано информационной 
табличкой (вывеской), предназначенной для доведения до сведения 
заинтересованных лиц следующей информации:

место нахождения и юридический адрес;
режим работы;
адрес регионального портала государственных (муниципальных) 

услуг;
телефонные  номера  и  адреса электронной почты справочной 

службы ГБУ «МФЦ» (телефоны и адреса электронной почты, «горячей 
линии» и call-центра).

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

Фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными 
приборами, позволяющими беспрепятственно ознакомиться с инфор-
мационными табличками в течение рабочего времени ГБУ «МФЦ».

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

Сектор информирования должен быть оборудован информацион-
ными стендами. 

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

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

являются:
транспортная доступность к местам предоставления государствен-

ной услуги (5 минут ходьбы от остановочного пункта);
обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченны-

ми возможностями передвижения к помещениям, в которых предо-
ставляется услуга;

размещение информации о порядке предоставления государствен-
ной услуги на официальном сайте Минэкономразвития КБР, а также 
на портале государственных (муниципальных) услуг Кабардино-Бал-
карской Республики.

2.13.2. Показателями оценки качества государственной услуги 
являются:

количество взаимодействий с должностным лицом, ответственным 
за предоставление государственной услуги – 2 (1 – обращение за 
предоставлением государственной услуги, 1 – получение конечного 
результата); 

соблюдение должностным лицом, ответственным за предоставле-
ние государственной услуги, сроков предоставления государственной 
услуги;

соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении 
государственной услуги (при подаче заявления на предоставление 
государственной услуги – менее 15 минут; при получении конечного 
результата – менее 15 минут);

отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со стороны 
заявителей на качество предоставления государственной услуги, 
действия должностного лица, ответственного за предоставление го-
сударственной услуги, при предоставлении государственной услуги.

2.14. Особенности предоставления государственной услуги в много-
функциональном центре, а также в электронном виде.

2.14.1. Предоставление государственных и муниципальных услуг в 
многофункциональном центре осуществляется в соответствии с Фе-
деральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, правовыми 
актами по принципу «одного окна», в соответствии с которыми предо-
ставление государственной услуги осуществляется после однократного 
обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие 
с органом, предоставляющим государственную услугу, осуществляется 
многофункциональным центром без участия заявителя в соответствии 
с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии 
между многофункциональным центром и Минэкономразвития КБР.

Особенности организации  предоставления государственной услуги 
в многофункциональном центре устанавливаются Правилами органи-
зации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных (муниципальных) услуг, утвержденными постановле-
нием Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 6 августа 
2008 года № 186-ПП.

2.14.2. Организация предоставления государственной услуги в 
электронной форме утверждена распоряжением Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 29 апреля 2010 года № 158-рп «О 
мерах по обеспечению перехода на предоставление государственных 
и муниципальных услуг (функций) в электронном виде».

На портале государственных (муниципальных) услуг Кабардино-
Балкарской Республики размещается следующая информация:

перечень документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги;

перечень оснований для отказа в предоставлении государственной 
услуги;

сроки оказания государственной услуги;
сведения о бесплатности предоставления государственной услуги.
На портале размещаются формы заявлений на предоставление 

государственной услуги, и обеспечивается доступ к ним для копиро-
вания и заполнения в электронном виде.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме

3.1. Предоставление государственной услуги представлено блок-
схемой (приложение 2) и включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:

прием и регистрация документов;
вынесение документов на рассмотрение Комиссии;
принятие соответствующего решения;
направление заявителю уведомления о принятом решении;
заключение договора с заявителем;
внесение сведений в реестр субъектов малого и среднего предпри-

нимательства – получателей поддержки;
подача заявки, протокола и копии договора в Министерство фи-

нансов КБР.
3.2. Основанием для начала процедуры «Прием и регистрация до-

кументов» является заявка о предоставлении субсидий на развитие 
малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях 
экономики со всем перечнем документов, указанных в пункте 2.6 раз-
дела II настоящего Административного регламента.

Заявку можно передать следующими способами:
лично по месту нахождения Минэкономразвития КБР и ГБУ «МФЦ»;
почтовым отправлением;
в электронной форме (при наличии электронной подписи).
Министерство регистрирует заявки (1 рабочий день) на предостав-

ление субсидий  в порядке их поступления в специальном журнале, 
который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью 
Министерства.

3.3. Министерство не реже чем один раз в квартал вносит пакет 
документов на рассмотрение Комиссии по финансированию проектов 
в сфере малого и среднего предпринимательства, утвержденной по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от  26 
января 2006 года № 14-ПП «О Комиссии по финансированию проектов 
в сфере малого и среднего предпринимательства» (далее - Комиссия).

3.4. Рассмотрение заявок Комиссией осуществляется не реже 
одного раза в квартал.

3.5. После получения решения Комиссии Министерство в пятид-
невный срок уведомляет субъект малого и среднего предпринима-
тельства о предоставлении субсидии или об отказе в государственной 
поддержке.

3.6. После уведомления субъекта малого и среднего предпри-
нимательства о решении о предоставлении субсидии Министерство 
в течение семи календарных дней заключает с субъектом мало-
го и среднего предпринимательства договор о предоставлении 
субсидии.

3.7. Информация о предоставлении государственной услуги субъек-
ту малого и среднего предпринимательства вносится в реестр субъек-
тов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки. 

3.8. Министерство готовит и передает в Министерство финансов 
Кабардино-Балкарской Республики заявки на финансирование 
бюджетных ассигнований по установленной форме с приложением 
протокола заседания Комиссии, копий договоров, заверенных в уста-
новленном порядке.

3.9. Должностное лицо, ответственное за подготовку договора на 

предоставление субсидии и заявок на финансирование – специалист 
отдела развития малого предпринимательства, каб. №462, контактные 
телефоны: 40-55-84, 47-72-83.

IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги
4.1. Текущий контроль осуществляется путем проведения должност-

ным лицом, ответственным за организацию работы по предоставлению 
государственной услуги, проверок соблюдения и исполнения положе-
ний административного регламента, иных нормативно-правовых актов 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

4.2. Персональная ответственность специалиста закрепляется в 
его должностном регламенте в соответствии с требованиями зако-
нодательства.

4.3. Контроль за предоставлением государственной услуги со сто-
роны юридических лиц не предусмотрен.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, а также должностных лиц, государственных служащих

5.1. Заявители имеют право на обжалование действий или бездей-
ствия Минэкономразвития КБР, а также ГБУ «МФЦ» во внесудебном 
и судебном порядке в соответствии с законодательством. 

5.2. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (без-
действие) и решения должностных лиц, ответственных за предостав-
ление государственной услуги. 

5.3. Перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы (пре-
тензии) либо приостановления ее рассмотрения:

5.3.1. в письменной жалобе не указаны наименования заявителя и 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

5.3.2. текст жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается 
заявителю, направившему жалобу, если его наименование, почтовый 
адрес и телефон поддаются прочтению;

5.3.3. в письменной жалобе содержатся нецензурные либо оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица, а также членов его семьи;

5.3.4. в жалобе содержится вопрос, на который заявителю много-
кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми обращениями, и при этом в жалобе не приводятся 
новые доводы или обстоятельства.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного обжало-
вания является регистрация жалобы в Минэкономразвития КБР, 
направленной по почте либо представленной заявителем при 
личном обращении. Письменная жалоба должна быть написана 
разборчивым почерком, не содержать нецензурных выражений. В 
жалобе указываются:

полное наименование юридического лица;
контактный почтовый адрес;
предмет жалобы;
дата подписания жалобы;
личная подпись руководителя организации.
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-

тов, необходимых ему для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.6. Жалоба на действия (бездействие) и решения должностного 

лица может быть подана в письменном виде на имя министра – Му-
сукова Алия Тахировича.

5.7. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней с 
момента регистрации такого обращения.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об 
удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении 
жалобы. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения 
обращения, направляется заявителю в течение 5 рабочих дней после 
принятия решения.

Заявка
на оказание компенсации из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики разницы процентных
ставок по кредитам, полученным субъектами малого и среднего предпринимательства в кредитных учреждениях

Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к административному регламенту 

«Компенсация из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики разницы 

процентных ставок по кредитам, полученным субъектами 
малого и среднего предпринимательства в кредитных 

учреждениях Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики»

Наименование субъекта малого и среднего предпринимательства  ____________
Основные учредители (с указанием доли в уставном капитале)  ____________
Средняя численность работников за предыдущий календарный год    ____________
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость за предшествующий календарный год  __________
Балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год   ___
Основные виды деятельности   ____________
Характеристика основных видов продукции (услуг)    ____________
Юридический адрес и контактные телефоны   ____________
Фамилия, имя, отчество руководителя  ____________
Наименование кредитной организации   ___________
Номер и дата кредитного договора           ____________
Сумма средств по кредитному договору     ____________
Срок действия кредитного договора   ____________
Процентная ставка по кредитному договору    ____________
Направление использования заемных средств  ____________

Руководитель ____________, дата.

Блок-схема административных процедур предоставления государственной услуги 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к административному регламенту 

«Компенсация из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики разницы процентных ставок по кредитам, полученным 
субъектами малого и среднего предпринимательства в кредитных 

учреждениях  Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики»
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Заявитель 

Заявление, 

Отдел развития малого предпринимательства Министерства 
экономического развития и торговли КБР, каб. № 462 

Регистрация заявки и проверка 

пакета документов

Вынесение документов на 
рассмотрение Комиссии  

Возврат документов на 
доработку 

Решение на 

предоставление субсидии

Решение об отказе  в 
предоставлении субсидии 

Заключение Внесение информации в реестр 

Подача заявки, протокола и копии договора в 
Министерство финансов 

Жалоба 

(министр)

Отдел развития малого предпринимательства 
Министерства экономического развития и торговли 

КБР 

Решение 
министра 

пакета документов

предоставление субсидии

договора

(министр)

пакет документов
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I. Общие положения
1.1. Административный регламент Министерства экономического 

развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики (далее – Ми-
нэкономразвития КБР) по предоставлению государственной услуги по 
предоставлению субсидий (грантов) на реализацию инвестиционных 
проектов молодежи (бизнес-идей) (далее – государственная услуга) 
определяет сроки и последовательность действий (административных 
процедур) по предоставлению государственной услуги.

1.2. Государственная услуга предоставляется на заявительной осно-
ве студентам и выпускникам высших и средних учебных заведений в 
возрасте до 30 лет (далее – заявитель) на финансирование расходов, 
связанных с началом или дальнейшим осуществлением предприни-
мательской деятельности (действующим менее одного года субъектам 
малого предпринимательства), обратившимся в Минэкономразвития 
КБР и Государственное бюджетное учреждение «Многофункциональ-
ный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг 
КБР» (далее - ГБУ «МФЦ»).

Данная государственная услуга также предоставляется через пор-
тал государственных (муниципальных) услуг Кабардино-Балкарской 
Республики по адресу - услугикбр.рф.

1.2.1. К рассмотрению принимаются инвестиционные проекты, 
соответствующие следующим требованиям:

объем инвестиций не должен превышать 300 тыс. рублей на одного 
получателя поддержки. В случае когда учредителями вновь созданного 
юридического лица является несколько физических лиц, включенных в 
приоритетную целевую группу, указанному юридическому лицу сумма 
гранта не должна превышать произведения числа указанных учреди-
телей (не более трех учредителей) на 300 тыс. рублей;

гранты на реализацию проектов в сфере розничной и оптовой 
торговли должны составлять не более 10 процентов от общей суммы 
субсидии из федерального бюджета;

срок окупаемости проекта не более 2 лет;
рентабельность не меньше 10 процентов;
уровень заработной платы работников не меньше среднемесячной 

заработной платы по Кабардино-Балкарской Республике.
1.2.2. Субсидия не предоставляется:
на реализацию инвестиционных проектов в следующих сферах 

деятельности:
игорный бизнес;
производство и реализация подакцизных товаров;
добыча и реализация полезных ископаемых, за исключением обще-

распространенных полезных ископаемых;
участникам:
соглашений о разделе продукции;
кредитных или страховых организаций, инвестиционных фондов, 

негосударственных пенсионных фондов;
юридическим и физическим лицам, являющимся:
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбар-

дами;
нерезидентами Российской Федерации в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о валютном регулировании 
и валютном контроле, за исключением случаев, предусмотренных 
международными договорами Российской Федерации.

1.2.3. Для получения государственной услуги устанавливаются 
следующие критерии отбора:

появление в результате реализации инвестиционного проекта нового 
продукта или услуги, которых нет на рынке;

конкурентоспособность продукта или услуги;
количество создаваемых рабочих мест;
значимость продукта или услуги для Кабардино-Балкарской Ре-

спублики.
1.2.4. При предоставлении государственной услуги учитываются 

следующие приоритетные направления:
производство и переработка сельскохозяйственной продукции;
производственная и инновационная деятельность;
жилищно-коммунальное хозяйство;
туристско-рекреационная и санаторно-курортная деятельность.
1.3.Требования к порядку информирования о порядке предостав-

ления государственной услуги.
1.3.1. Место нахождения исполнительного органа государственной 

власти Кабардино-Балкарской Республики, предоставляющего госу-
дарственную услугу:

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики, Министерство эко-
номического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики, 
4 этаж, кабинет № 462, отдел развития малого предпринимательства; 
график работы: с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., перерыв с 13 ч. 00 м. 
до 14 ч. 00 мин., выходные - суббота, воскресенье. 

Место нахождения Государственного бюджетного учреждения 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг»:

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Хуранова, 9; 
график работы: с 9 ч. 00 мин. до 20 ч. 00 мин., без перерыва, выход-
ной - воскресенье. 

1.3.2. Телефоны для справок в Минэкономразвития КБР: 40-55-84, 
47-72-83, в ГБУ «МФЦ»:…………………………………………………

По телефону, при личном обращении, либо письменном обращении, 
должностные лица обязаны предоставить исчерпывающую инфор-
мацию по вопросам организации рассмотрения заявлений граждан, 
связанных с реализацией их законных прав и свобод. 

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

При невозможности сотрудника, принявшего телефонное обраще-
ние, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонное 
обращение переадресовывается (переводится) другому должностному 
лицу или же заявителю сообщается телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию.

1.3.3. Адрес официального сайта Министерства экономическо-
го развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики - www.
economykbr.ru, адрес электронной почты - mineco@kbrnet.ru. Адрес 
портала государственных (муниципальных) услуг Кабардино-Балкар-
ской Республики – услугикбр.рф.

1.3.4. Информация о предоставлении государственной услуги 
размещается на официальном сайте Минэкономразвития КБР в сети 
Интернет, а также на портале государственных услуг Кабардино-Бал-
карской Республики. 

1.3.5. На информационном стенде в ГБУ «МФЦ», официальном 
сайте Минэкономразвития КБР и на портале государственных услуг 
Кабардино-Балкарской Республики в сети «Интернет» размещается 
перечень необходимых документов для получения государственной 
услуги. Телефоны для справок: 40-55-12, 47-72-83. 

II. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги – «Предоставление суб-

сидий (грантов) на реализацию инвестиционных проектов молодежи 
(бизнес-идей)» (далее - государственная услуга). 

2.2. Исполнительным органом государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, предоставляющим государственную услугу, 
является Минэкономразвития КБР, а также ГБУ «МФЦ».

Органы, предоставляющие государственную услугу не вправе 
требовать от заявителя:

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

2) представления документов и информации, которые находятся 
в распоряжении органов, предоставляющих государственную услугу. 
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию 
в органы, предоставляющие государственную услугу по собственной 
инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения государственной услуги и связанных с обращением 
в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации.

2.3. Конечным результатом предоставления государственной услуги 
является предоставление заявителю субсидии на развитие малого 
и среднего предпринимательства (далее – субсидия) в следующих 
размерах:

а) на возмещение ранее произведенных затрат на реализацию 
инвестиционных проектов в размере не более 300 тыс. рублей;

б) до осуществления затрат на реализацию инвестиционных про-
ектов в размере не более 300 тыс. рублей.

2.4. Сроки предоставления государственной услуги:
2.4.1. Срок предоставления государственной услуги не должен 

превышать 180 календарных дней со дня подачи заявки о предостав-
лении субсидии.

2.4.2. После получения решения Комиссии по финансированию про-
ектов в сфере малого и среднего предпринимательства, утвержденной 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
26 января 2006 года № 14-ПП «О Комиссии по финансированию проек-
тов в сфере малого и среднего предпринимательства», Министерство 
в пятидневный срок уведомляет заявителя о предоставлении субсидии 
или об отказе в государственной поддержке.

2.4.3. После уведомления заявителя о решении о предоставлении 
субсидии Министерство в течение семи календарных дней заключает 
с заявителем договор о предоставлении субсидии.

 2.5. Предоставление государственной услуги осуществляется в 
соответствии с:

Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
(«Собрание законодательства РФ», 30.07.2007, № 31, ст. 4006, «Рос-
сийская газета», 31.07.2007, № 164, «Парламентская газета», 9.08.2007, 
№ 99-101);

Законом Кабардино-Балкарской Республики от 20 января 2009 
года № 10-РЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Кабардино-Балкарской Республике» («Официальная Кабардино-
Балкария», 30.01.2009, № 6-7);

постановлением Правительства КБР от 17.08.2011 № 246-ПП «О 
Республиканской целевой программе «Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства в Кабардино-Балкарской Республике» 
на 2012-2015 годы» («Официальная Кабардино-Балкария», 19.08.2011, 

№ 33);
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 9 апреля 2008 года № 76-ПП «О поддержке молодежного предпри-
нимательства в Кабардино-Балкарской Республике» («Официальная 
Кабардино-Балкария», 18.04.2008, № 16);

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 6 апреля 2009 года № 97-ПП «О Министерстве экономического раз-
вития и торговли Кабардино-Балкарской Республики» («Официальная 
Кабардино-Балкария», 17.04.2009, № 18-19);

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 5 сентября 2011 года № 277-ПП «О разработке и утверждении ад-
министративных регламентов исполнения государственных функций 
и административных регламентов предоставления государственных 
услуг» («Официальная Кабардино-Балкария», 16.09.2011, № 37);

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 6 августа 2008 года № 186-ПП «Об организации предоставления 
государственных услуг на базе многофункционального центра Кабар-
дино-Балкарской Республики» («Официальная Кабардино-Балкария», 
15.08.2008, № 43-45).

2.6. Перечень документов, предоставляемых заявителем для полу-
чения государственной услуги.

Для получения субсидии заявитель представляет в Министерство 
заявку по установленной форме (приложение 1) с приложением сле-
дующих документов:

2.6.1. на возмещение ранее произведенных затрат на реализацию 
инвестиционных проектов:

копия паспорта (первая страница);
копия диплома или справка из учебного заведения;
копия свидетельства о государственной регистрации (если таковое 

имеется);
копии учредительных документов (если таковое имеется);
копия справки Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Кабардино-Балкарской Республике с 
указанием кода общероссийского классификатора вида экономиче-
ской деятельности, присвоенного претенденту (если таковое имеется);

копии документов, подтверждающих осуществление затрат (до-
говоры купли-продажи, товарные накладные, акты приема-сдачи 
выполненных работ, счета-фактуры, счета, кассовые чеки, товарные 
чеки, платежные поручения и т.п.) с предъявлением оригиналов;

паспорт инвестиционного проекта (приложение 2);
реквизиты поставщиков и подрядчиков;
реквизиты заявителя;
2.6.2. до осуществления затрат на реализацию инвестиционных 

проектов:
копия паспорта (первая страница);
копия диплома или справка из учебного заведения;
копия свидетельства о государственной регистрации (если таковое 

имеется);
копии учредительных документов (если таковые имеются);
бизнес-план проекта, разработанный в соответствии с Методически-

ми рекомендациями от 21 июня 1999 года № ВК 477, утвержденными 
Министерством экономического развития Российской Федерации;

паспорт инвестиционного проекта (приложение 2) или бизнес-план 
проекта;

реквизиты заявителя.
Вышеуказанные документы могут быть поданы в письменной 

форме или форме электронного документа (при наличии электронной 
подписи).

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги:

вид деятельности заявителя не соответствует требованиям, необ-
ходимым для получения государственной услуги;

возраст заявителя превышает 30 лет;
не представлены документы, определенные разделом 2.6 настоя-

щего Регламента.
2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении государ-

ственной услуги
2.8.1. Решение об отказе в предоставлении государственной услуги 

принимается по одному из следующих оснований:
представлены недостоверные сведения и документы;
ранее в отношении заявителя было принято решение об оказании 

аналогичной поддержки и сроки ее оказания не истекли.
2.9. Государственная услуга по предоставлению субсидий (грантов) 

на реализацию инвестиционных проектов молодежи (бизнес-идей) 
осуществляется бесплатно.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявки 
на предоставление государственной услуги не должен превышать 15 
минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении госу-
дарственной услуги не должен превышать 30 минут.

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

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

Помещение для работы с гражданами в ГБУ «МФЦ» должно раз-
мещаться на нижних этажах здания и иметь отдельный вход.

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

Здание ГБУ «МФЦ» должно быть оборудовано информационной 
табличкой (вывеской), предназначенной для доведения до сведения 
заинтересованных лиц следующей информации:

место нахождения и юридический адрес;
режим работы;
адрес регионального портала государственных (муниципальных) 

услуг;
телефонные номера и адреса электронной почты справочной 

службы ГБУ «МФЦ» (телефоны и адреса электронной почты, «горячей 
линии» и call-центра).

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

Фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными 
приборами, позволяющими беспрепятственно ознакомиться с инфор-
мационными табличками в течение рабочего времени ГБУ «МФЦ».

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

Сектор информирования должен быть оборудован информацион-
ными стендами. 

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

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

являются:
транспортная доступность к местам предоставления государствен-

ной услуги (5 минут ходьбы от остановочного пункта);
обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченны-

ми возможностями передвижения к помещениям, в которых предо-
ставляется услуга;

размещение информации о порядке предоставления государствен-
ной услуги на официальном сайте Минэкономразвития КБР, а также 
на портале государственных (муниципальных) услуг Кабардино-Бал-
карской Республики.

2.13.2. Показателями оценки качества государственной услуги 
являются:

количество взаимодействий с должностным лицом, ответственным 
за предоставление государственной услуги – 2 (1 – обращение за 
предоставлением государственной услуги, 1 – получение конечного 
результата); 

соблюдение должностным лицом, ответственным за предоставле-
ние государственной услуги, сроков предоставления государственной 
услуги;

соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении 
государственной услуги (при подаче заявления на предоставление 
государственной услуги – менее 15 минут; при получении конечного 
результата – менее 15 минут);

отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со стороны 
заявителей на качество предоставления государственной услуги, 
действия должностного лица, ответственного за предоставление 
государственной услуги, при предоставлении государственной услуги.

2.14. Особенности предоставления государственной услуги в много-
функциональном центре, а также в электронном виде.

2.14.1. Предоставление государственных и муниципальных услуг в 
многофункциональном центре осуществляется в соответствии с Фе-
деральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, правовыми 
актами по принципу «одного окна», в соответствии с которыми предо-
ставление государственной услуги осуществляется после однократного 
обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие 
с органом, предоставляющим государственную услугу, осуществляется 
многофункциональным центром без участия заявителя в соответствии 
с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии 
между многофункциональным центром и Минэкономразвития КБР.

Особенности организации предоставления государственной услуги 
в многофункциональном центре устанавливаются Правилами органи-
зации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных (муниципальных) услуг, утвержденными постановле-
нием Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 6 августа 
2008 года № 186-ПП.

2.14.2. Организация предоставления государственной услуги в 
электронной форме утверждена распоряжением Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 29 апреля 2010 года № 158-рп «О 
мерах по обеспечению перехода на предоставление государственных 
и муниципальных услуг (функций) в электронном виде».

На портале государственных (муниципальных) услуг Кабардино-
Балкарской Республики размещается следующая информация:

перечень документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги;

перечень оснований для отказа в предоставлении государственной 
услуги;

сроки оказания государственной услуги;
сведения о бесплатности предоставления государственной услуги.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к приказу Министерства экономического

развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики 
№ 21 от 30 января 2012 года

Административный регламент
Министерства экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению государственной услуги 

«Предоставление субсидий (грантов) на реализацию инвестиционных проектов молодежи (бизнес-идей)»

На портале размещаются формы заявлений на предоставление 
государственной услуги, и обеспечивается доступ к ним для копиро-
вания и заполнения в электронном виде.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме

3.1. Предоставление государственной услуги представлено блок-
схемой (приложение 3) и включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:

прием и регистрация документов;
направление на согласование в отраслевые министерства и адми-

нистрации муниципальных районов и городских округов;
вынесение документов на рассмотрение Совета по предпринима-

тельству при Президенте КБР;
уведомление о решении Совета;
передача документов на рассмотрение Комиссии;
принятие соответствующего решения;
направление заявителю уведомления о принятом решении;
заключение договора с заявителем.
3.2. Основанием для начала процедуры «Прием и регистрация 

документов» является заявка о предоставлении субсидий со всем 
перечнем документов, указанных в пункте 2.6 раздела II настоящего 
Административного регламента.

Заявку можно передать следующими способами:
лично по месту нахождения Минэкономразвития КБР и ГБУ «МФЦ»;
почтовым отправлением;
в электронной форме (при наличии электронной подписи).
Министерство регистрирует заявки (1 рабочий день) на предоставление 

субсидий в порядке их поступления в специальном журнале, который дол-
жен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью Министерства.

3.3.Инвестиционные проекты (бизнес-идеи) Министерство направ-
ляет на согласование в отраслевые министерства и администрации 
муниципальных районов и городских округов.

3.4. Министерство вносит документы на рассмотрение Совета по 
предпринимательству при Президенте Кабардино-Балкарской Респу-
блики, утвержденного Указом Президента Кабардино-Балкарской 
Республики от 23 марта 2006 года № 36-УП (далее - Совет).

3.5. После одобрения заявок Советом, Министерство передает пакет 
документов на рассмотрение Комиссии по финансированию проектов 
в сфере малого и среднего предпринимательства, утвержденной по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 
января 2006 года № 14-ПП «О Комиссии по финансированию проектов 
в сфере малого и среднего предпринимательства» (далее - Комиссия).

3.6. После получения решения Комиссии Министерство в пятид-
невный срок уведомляет заявителя о предоставлении субсидии или 
об отказе в государственной поддержке.

3.7. После уведомления заявителя о решении о предоставлении 
субсидии Министерство в течение семи календарных дней заключает 
с заявителем договор о предоставлении субсидии.

3.8. Должностное лицо, ответственное за подготовку договора на 
предоставление субсидии и заявок на финансирование – специалист 
отдела развития малого предпринимательства, каб. №462, контактные 
телефоны: 40-55-12, 47-72-83.

IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги

4.1. Текущий контроль осуществляется путем проведения должност-
ным лицом, ответственным за организацию работы по предоставлению 
государственной услуги, проверок соблюдения и исполнения положе-
ний административного регламента, иных нормативно-правовых актов 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

4.2. Персональная ответственность специалиста закрепляется в 
его должностном регламенте в соответствии с требованиями зако-
нодательства.

4.3. Контроль за предоставлением государственной услуги со сто-
роны юридических лиц не предусмотрен.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, а также должностных лиц, государственных служащих

5.1. Заявители имеют право на обжалование действий или бездей-
ствия Минэкономразвития КБР, а также ГБУ «МФЦ» во внесудебном 
и судебном порядке в соответствии с законодательством. 

5.2. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (без-
действие) и решения должностных лиц, ответственных за предостав-
ление государственной услуги. 

5.3. Перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы (пре-
тензии) либо приостановления ее рассмотрения:

5.3.1. в письменной жалобе не указаны наименования заявителя и 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

5.3.2. текст жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается 
заявителю, направившему жалобу, если его наименование, почтовый 
адрес и телефон поддаются прочтению;

5.3.3. в письменной жалобе содержатся нецензурные либо оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица, а также членов его семьи;

5.3.4. в жалобе содержится вопрос, на который заявителю много-
кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми обращениями, и при этом в жалобе не приводятся 
новые доводы или обстоятельства.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования 
является регистрация жалобы в Минэкономразвития КБР, направлен-
ной по почте либо представленной заявителем при личном обращении. 
Письменная жалоба должна быть написана разборчивым почерком, 
не содержать нецензурных выражений. В жалобе указываются:

полное наименование юридического лица;
контактный почтовый адрес;
предмет жалобы;
дата подписания жалобы;
личная подпись руководителя организации.
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-

тов, необходимых ему для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.6. Жалоба на действия (бездействие) и решения должностного 

лица может быть подана в письменном виде на имя министра – Му-
сукова Алия Тахировича.

5.7. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней с 
момента регистрации такого обращения.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об 
удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении 
жалобы. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения 
обращения, направляется заявителю в течение 5 рабочих дней после 
принятия решения.

Заявка
на предоставление субсидий (грантов) на реализацию инвестиционных проектов молодежи (бизнес-идей)

Прошу  предоставить  субсидию  (грантов)  на реализацию инвестиционного проекта (бизнес-идеи): _________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

(название проекта)
________________________________________________________________________________________________________________________

    (наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
Размер субсидии составляет ________________________________ тыс. рублей
Юридический адрес:___________________________________________________
Контактный телефон: ___________________________________________________
Руководитель  организации, ИП __________________________________________
                                                                             (Ф.И.О.) (подпись)
М.П.

ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
Наименование организации: ____________________________________________________________________________________________
Руководитель организации, ИП (Ф.И.О.)_______________________________________________________________________________________
Юридический адрес: ___________________________________________ Телефон, факс:__________________________________________
Банковские реквизиты:_____________________________________________________________________________________________________
I. Информация о проекте
1. Полное наименование проекта: _______________________________________________________________________________________
2. Краткое содержание проекта: описание составляется в произвольной форме с указанием места реализации проекта, даты начала ре-

ализации проекта, цели проекта, направления использования инвестиционных средств.
II. Продукция (услуги)
3. Наименование продукции (услуг) _____________________________________
4. Назначение и основные технические характеристики: ______________________________________________________________________
5. Масштабы и направления использования (районный, республиканский, региональный, российский рынок).
III. Маркетинговые исследования
6. Характеристика рынка сбыта продукции, услуг:
Основные конкуренты и анализ текущих цен на аналогичную продукцию (услуги):

Анализ и оценка конкурентоспособности продукции или услуг, прогнозирование цен реализации продукции или услуг (указать по видам
продукции).
IV. Финансово-экономические показатели проекта
8. Общая стоимость проекта: _______________________________ тыс. рублей
9. Срок окупаемости:___________________________________________________
10. Основные финансово-экономические показатели:

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к административному регламенту 

«Предоставление субсидий (грантов) на реализацию
 инвестиционных проектов молодежи (бизнес-идей)»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к административному регламенту 

«Предоставление субсидий (грантов) на реализацию
 инвестиционных проектов молодежи (бизнес-идей)»

№ п/п Наименование конкурента    Цена (рублей) единицы продукции (услуги)

№ п/п Наименование показателя           Единица измерения   Результаты за 1 год     

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

6.1.
6.2.
7. 
8. 

Себестоимость единицы продукции, услуги (если несколько видов, указать по каждому) 
Цена реализации единицы продукции, услуги (если несколько видов, указать по каждому) 
Объем реализации продукции, услуги в натуральном выражении (по каждому виду) 
Общая выручка от реализации продукции, услуги (стр. 4 = стр. 3 х стр. 2) 
Общие затраты на производство и реализацию продукции, услуги (стр. 5 = стр. 1 х стр. 3) 
Налоговые платежи, всего в том числе: 
упрощенная система налогообложения 
единый налог на вмененный доход    
Прочие расходы         
Финансовый результат (прибыль или убыток) (стр. 8  = стр. 4 - стр. 5 - стр. 6 -  стр. 7)            

рубли 
рубли 

ед., шт.  и пр. 
тыс. рублей 

рубли 
тыс. рублей 
тыс. рублей 
тыс. рублей 
тыс. рублей 
тыс. рублей  

V. Эффективность проекта
11. Количество рабочих мест, предусмотренных инвестиционнымпроектом: ________________________________________________________
12. Средняя заработная плата, предусмотренная инвестиционным проектом: _____________________________________________________
 Директор, ИП _________________________________________________________
      (Ф.И.О.) (подпись)
  М.П.

Блок-схема административных процедур предоставления государственной услуги

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к административному регламенту 

«Предоставление субсидий (грантов) на реализацию
 инвестиционных проектов молодежи (бизнес-идей)»

 Заявитель 

Отдел развития малого предпринимательства 
Министерства экономического развития, каб. № 462 

Заявление, пакет 
документов 

Регистрация заявки и проверка документов                   

Направление на согласование в 
отраслевые министерства и 

администрации муниципальных 
районов и городских округов 

Внесение документов на рассмотрение Совета по 
предпринимательству при Президенте КБР 

Решение о предоставлении 
государственной поддержки 

Заключение 
договора 

Возврат 

документов на доработку

Решение об отказе в 
государственной поддержке 

Передача документов на рассмотрение 
Комиссии по финансированию проектов в 

сфере малого и среднего 
предпринимательства и принятие 

соответствующего решения 

Жалоба 

Решение 

Возврат  документов 

на доработку

Жалоба

(министр)

Решение

министра

Окончание в следующем номере.
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Министерство спорта, туризма и курортов Кабардино-Балкарской 
Республики объявляет конкурс на замещение должности директора   
государственного учреждения «Школа высшего спортивного мастер-
ства», расположенного по адресу:  КБР, г. Нальчик,  Балкарская, 1.

Основной деятельностью государственного учреждения «Школа 
высшего спортивного мастерства» является специализированная 
централизованная подготовка спортсменов основных и резервных 
составов спортивных сборных команд Кабардино-Балкарской Ре-
спублики для участия в соревнованиях всероссийского и междуна-
родного уровней.

Для замещения должности директора государственного учреж-
дения «Школа высшего спортивного мастерства» устанавливаются 
следующие квалификационные требования:

высшее профессиональное образование, соответствующее на-
правлению деятельности;

стаж работы на руководящей должности не менее года;
опыт работы в сфере деятельности государственного учреждения;
знание основ управления учреждениями, законодательства 

Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, соот-
ветствующего направлению деятельности учреждения.

Для участия в конкурсе представляются  следующие документы:
 - личное заявление;

- собственноручно заполненный листок по учету кадров с фото-
графией (3х4);

- копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность, заверенные нотариально или 
кадровой службой по месту работы;

- копии документов о профессиональном образовании, а также, 
по желанию, - о дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально 
или кадровой службой по месту работы;

- программа деятельности государственного учреждения в за-
печатанном конверте.

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

После проведения конкурса участники будут уведомлены об итогах 
конкурса в течение месяца в письменной форме. 

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется с 10 
февраля по 10 марта 2012 года по адресу: г.Нальчик, ул. Горького, 4, 
кабинет № 31, ежедневно с 14 до 17 часов, кроме субботы и воскре-
сенья. Более подробную информацию о конкурсе можно получить 
по телефону: 42-36-95.

Объявление 
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение должности  директора   государственного учреждения 

«Школа высшего спортивного мастерства»

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей государ-
ственной гражданской службы:

начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности;
начальника отдела по связям с общественностью и информаци-

онных технологий;
главного специалиста-эксперта отдела по связям с общественно-

стью и информационных технологий;
заведующего сектором правового обеспечения;
ведущего специалиста отдела государственной службы, кадров 

и делопроизводства. 
Для замещения должности государственной гражданской службы  

начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности устанавлива-
ются следующие квалификационные требования:

К образованию: высшее профессиональное образование.
К стажу работы: стаж государственной службы на ведущих долж-

ностях государственной службы не менее двух лет или стаж работы 
по специальности не менее трех лет.

К уровню знаний: знание Конституции РФ, федеральных законов, 
Конституции КБР, республиканских законов, основ прохождения госу-
дарственной гражданской службы, законодательства о бухгалтерском 
учете, бухгалтерской отчетности, аудиторской деятельности, постанов-
лений, распоряжений, приказов, других руководящих, методических 
и нормативных материалов финансовых и контрольно-ревизионных 
органов по вопросам организации бухгалтерского учета и составления 
отчетности, а также касающиеся хозяйственно-финансовой деятель-
ности, иных нормативных правовых актов применительно к исполне-
нию своих должностных обязанностей, Положения о Министерстве 
по делам молодежи КБР, правил делового этикета, служебного рас-
порядка, порядка работы со служебной информацией.

К профессиональным навыкам: владение навыками анализа 
нормативных актов и применения их на практике, навыками при-
нятия и реализации управленческого решения, подготовки итоговых 
документов, не требующих существенной корректировки,включая 
нормативные правовые акты. Умение работать без постоянного внеш-
него контроля, связно и последовательно излагать информацию как 
письменно, так и устно, владеть достаточным уровнем навыков ра-
боты на компьютере: основными программными продуктами (тексто-
выми редакторами и электронными таблицами, автоматизированной 
программой бухгалтерского учета) и правовыми базами (Консультант 
Плюс, Гарант), эффективно использовать Интернет.

Для замещения должности государственной гражданской службы 
начальника отдела по связям с общественностью и информацион-
ных технологий устанавливаются следующие квалификационные 
требования:

К образованию: высшее профессиональное образование.
К стажу работы: стаж государственной службы на ведущих долж-

ностях государственной службы не менее двух лет или стаж работы 
по специальности не менее трех лет.

К уровню знаний: знание Конституции РФ, федеральных законов, 
Конституции КБР, основ прохождения государственной гражданской 
службы, республиканских законов, иных нормативных правовых ак-
тов применительно к исполнению своих должностных обязанностей, 
Положения о Министерстве по делам молодежи КБР, правил дело-
вого этикета, служебного распорядка, порядка работы со служебной 
информацией.

К профессиональным навыкам: опыт руководства коллективом, 
взаимодействия с государственными и общественными организа-
циями, СМИ, умение принимать самостоятельные решения, навыки 
аналитической работы, квалифицированного планирования работы, 
разрешения проблемных ситуаций, приводящих к конфликту интере-
сов, работы со служебной информацией, подготовки и оформления 
документов на высоком стилистическом уровне, пользования со-
временной компьютерной и другой оргтехникой, навыки работы с 
необходимым программным обеспечением и справочно-правовой 
системой Консультант-плюс.

Для замещения должности государственной гражданской службы 
главного специалиста-эксперта отдела по связям с общественностью 
и информационных технологий устанавливаются следующие квали-
фикационные требования:

К образованию: высшее профессиональное образование.
К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, фе-

деральных законов, Конституции Кабардино-Балкарской Республики, 
республиканских законов, иных нормативных правовых актов примени-
тельно к исполнению своих должностных обязанностей, основ государ-
ственной гражданской службы, Положения о Министерстве по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики, правил делового этикета, 
служебного распорядка, порядка работы со служебной информацией.

К профессиональным навыкам: навыки аналитической работы, 
квалифицированного планирования работы, разрешения про-
блемных ситуаций, приводящих к конфликту интересов, работы со 
служебной информацией, подготовки и оформления документов на 
высоком стилистическом уровне, навыки пользования современной 
компьютерной и другой оргтехникой, владение навыками работы с 
необходимым программным обеспечением и справочно-правовой 
системой Консультант-плюс, владение навыками межличностных 
отношений, навыки ведения сайта министерства, а также построения 
презентационных графиков и таблиц, производства анализа и синтеза 
информационных массивов.

Для замещения должности государственной гражданской службы 
заведующего сектором правового обеспечения устанавливаются 
следующие квалификационные требования:

К образованию: высшее профессиональное образование.
К стажу работы: стаж работы на старших должностях государствен-

ной службы не менее двух лет или стаж работы по специальности 
не менее трех лет. 

К уровню знаний: знание Конституции РФ, Федерального 
закона«Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Конституции Кабардино-Балкарской Республики, республи-
канских законов, иных нормативных правовых актов применительно 
к исполнению своих должностных обязанностей, структуры испол-
нительных органов государственной власти и местного самоуправ-
ления, основ государственной гражданской службы, методических 
документов по вопросам проведения правовой экспертизы, правил 
юридической техники.

К профессиональным навыкам: навыки подготовки правовых 
актов, квалифицированного планирования работы, навыки рас-
смотрения вопросов в судебных органах, рассмотрения обращений 
граждан и юридических лиц, разрешения проблемных ситуаций, 
приводящих к конфликту интересов, работы со служебной информа-
цией, в том числе содержащей государственную и иную охраняемую 
законом тайну, подготовки и оформления документов на высоком 
стилистическом уровне, пользование современной компьютерной 
оргтехникой, владение необходимым программным обеспечением 
и справочно-правовыми системами.

Для замещения должности государственной гражданской службы 
ведущего специалиста-эксперта отдела государственной службы, 
кадров и делопроизводства устанавливаются следующие квалифи-
кационные требования:

К образованию: высшее профессиональное образование.
К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов, Конституции Кабардино-Балкарской Респу-
блики, республиканских законов, иных нормативных правовых актов 
применительно к исполнению своих должностных обязанностей, 
основ государственной гражданской службы, Положения о Мини-
стерстве по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики, 
правил делового этикета, служебного распорядка, порядка работы 
со служебной информацией, основ делопроизводства.

К профессиональным навыкам: навыки аналитической работы, 
квалифицированного планирования работы, работы со служебной 
информацией, подготовки и оформления документов на высоком 
стилистическом уровне, навыки пользования современной ком-
пьютерной и другой оргтехникой, навыки работы с необходимым 
программным обеспечением и справочно-правовой системой 
Консультант-плюс.

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

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его 
несоответствием квалификационным требованиям к вакантной 
должности гражданской службы, а также в связи с ограничениями, 
установленными законодательством Российской Федерации о госу-
дарственной гражданской службе для поступления на гражданскую 
службу и ее прохождения.

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

графией (размер 3х4), форма которой утверждена распоряжением 
Правительства РФ от 26 мая 2005 года № 667-р;

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

копии документов о профессиональном образовании, а также по 
желанию гражданина о дополнительном профессиональном обра-
зовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы); 

копия трудовой книжки, заверенная работниками кадровой службы 
по месту работы или нотариально;

документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствую-
щего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению по 
форме 001-ГС/у, выданное медицинским учреждением, имеющим 
лицензию на осуществление медицинской деятельности, включая 
работы (услуги) при осуществлении амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи по специальностям «психиатрия» и «психи-
атрия-наркология» (приказ Министерства здравоохранения и соци-
ального развития РФ от 14.12.2009 г. № 984н).

Документы для участия в конкурсе представляются в Министерство 
по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики в течение 21 
дня со дня опубликования объявления (объявление было опублико-
вано на Портале Правительства КБР 24 января 2011 года)  по адресу: 
г. Нальчик, ул. Ленина, 57, отдел государственной службы, кадров и 
делопроизводства с 9.00 до 13.00.

Несвоевременное представление документов, представление их 
не в полном объеме или с нарушениями правил оформления без 
уважительной причины являются основанием для отказа гражданину 
в их приеме.

За справками обращаться по телефонам: 77-83-50, 8-928-705-58-88, 
отдел государственной службы, кадров и делопроизводства.

Министерство по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики

объявляет конкурс на замещение    вакантной должности государ-
ственной гражданской службы ведущего специалиста отдела контро-
ля организации пассажирских перевозок Министерства транспорта 
Кабардино-Балкарской Республики.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Феде-
рации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным язы-
ком Российской Федерации, соответствующие квалификационным 
требованиям к вакантной должности государственной гражданской 
службы.

Конкурс заключается в оценке профессионального уровня канди-
датов на замещение вакантной должности государственной  граж-
данской службы, их соответствия  квалификационным требованиям 
к данной  должности. Конкурс проводится в форме индивидуального 
собеседования.

Для замещения  должности государственной гражданской службы 
ведущего специалиста отдела контроля организации пассажирских 
перевозок  устанавливаются следующие  квалификационные тре-
бования:

высшее  профессиональное  образование;
стаж работы на старших должностях государственной службы не 

менее двух лет или стаж работы по специальности не менее трех лет.
Также для замещения  указанной должности необходимо:
знание: Конституции Российской Федерации, Конституции Ка-

бардино-Балкарской Республики, законов Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики о государственной гражданской 
службе, структуры и полномочий органов государственной власти 
и местного самоуправления, основ организации прохождения госу-
дарственной  гражданской службы, порядка работы со служебной 
информацией, основ делопроизводства, правил деловой этики;        

навыки: оперативной реализации управленческих решений, эф-
фективного планирования и организации работы, взаимодействия с 
государственными органами,   владения современной компьютерной 
и оргтехникой, необходимым программным обеспечением.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его 
несоответствием квалификационным требованиям к вакантной 

должности гражданской службы, а также в связи с ограничениями, 
установленными законодательством Российской Федерации о госу-
дарственной гражданской службе для поступления на гражданскую 
службу и ее прохождения. 

Перечень документов, представляемых кандидатами на  участие 
в конкурсе:

личное заявление;
собственноручно заполненная и подписанная анкета с фотогра-

фией (размер 3х4), форма которой  утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года  № 667-р); 

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

копии документов о профессиональном образовании, а также по 
желанию гражданина о  дополнительном профессиональном обра-
зовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;

копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность гражданина;

документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствую-
щего поступлению на государственную гражданскую службу или ее 
прохождению  по форме № 001-ГС/у.

Копии документов о профессиональном  образовании, а также  
о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания и документов о трудовой деятель-
ности должны быть заверены нотариально или кадровой службой 
по месту работы.

Документы для участия в конкурсе на замещение вакантной 
должности представляются в Министерство транспорта  Кабардино-
Балкарской Республики в течение 21 дня со дня опубликования объ-
явления в газете «Официальная Кабардино-Балкария», по адресу: 
г. Нальчик, ул. Кирова,  д. 224,  кабинет № 309, ежедневно   с 9-00 
до 18-00, кроме субботы и воскресенья, перерыв с 13-00 до 14-00. 

Несвоевременное представление документов, представление их в 
неполном объеме или с нарушением правил оформления являются 
основанием для отказа гражданину  в их приеме.

Справки по телефону: 72-22-84.   

Министерство транспорта Кабардино-Балкарской Республики

Организатор торгов конкурсный управляющий МУП «Жилищно-
эксплуатационный участок № 7» г. Нальчик сообщает о проведении 
открытых торгов в форме аукциона по продаже следующего иму-
щества должника:

Лот № 1, начальная (стартовая) цена - 526 502 рубля (с учетом 
НДС):

• Дебиторская задолженность населения перед МУП «Жилищ-
но-эксплуатационный участок № 7» на общую сумму 14 108 730,21 
рублей.

Сумма задатка - 10% от начальной цены. Шаг аукциона - 5%.
Торги по продаже имущества проводятся в электронной форме 

на электронной площадке ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru).
Торги проводятся 22 марта 2012 г. в 11-30. Предварительное оз-

накомление с документами дебиторской задолженности и прием за-
явок осуществляются с даты опубликования настоящего сообщения 
до 15-00  21.03.2012 г. по рабочим дням с 10-00 до 15-00 по адресу: 
СК, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 38, ООО «ПАУК», тел/факс - (8793) 
39-91-23, адрес электронной почты: pauk-kmv@mail.ru, а также на 
электронной площадке ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru).

Заявка для участия в торгах подается в произвольной письменной 
и электронной форме по каждому отдельному лоту, к заявке должны 
прилагаться следующие документы:

• для юридических лиц: договор о задатке, документы, под-

тверждающие полномочия лица (органа), принявшего решение 
о приобретении имущества, доверенность, пакет учредительных 
документов, заверенных нотариально, документ, подтверждающий 
внесение задатка;

• для физических лиц: договор о задатке, паспорт, документ, 
подтверждающий внесение задатка.

Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения 
о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по от-
ношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о 
характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале 
заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих, членом или руководителем 
которой является конкурсный управляющий.

Задаток вносится на расчетный счет предприятия в срок не позд-
нее чем за один рабочий день до начала аукциона по следующим 
реквизитам: МУП «Жилищно-эксплуатационный участок № 7», ИНН 
0721001138 КПП 072101001, р/с 40602810710002000254 в Банк «Наль-
чик» ООО к/с 30101810700000000741 БИК 048327741 ИНН 0711003263. 

Победителем торгов признается участник, предложивший наи-
большую цену за лот. Покупатель заключает договор купли-продажи 
в течение 20 дней с момента оформления протокола об итогах аук-
циона и обязан оплатить полную стоимость лота в течение 30 дней 
с даты подведения итогов торгов.

Конкурсный управляющий МУП «Жилищно-эксплуатационный участок № 7»
357502, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 38, тел./факс (8793) 39-91-23

Организатор торгов конкурсный управляющий МУП ЖХ-СЗ со-
общает о том, что торги по продаже имущества, назначенные на 1 
февраля 2012 г., признаны несостоявшимися в связи с отсутствием 
заявок. Организатор торгов конкурсный управляющий МУП ЖХ-СЗ 
сообщает о проведении повторных торгов в форме открытого аук-
циона по продаже следующего имущества должника: 

Лот № 1, начальная цена - 1 085 600 рублей с учетом НДС:
Встроенные помещения нежилого назначения общей площадью 

34,3 кв.м, расположенные по адресу г. Нальчик, ул. Ашурова, 22.
Лот № 2, начальная (стартовая) цена - 1 669 700 рублей с учетом 

НДС:
Встроенные помещения нежилого назначения общей площадью 

52,2 кв.м, расположенные по адресу г. Нальчик, ул. Ашурова, 22.
Лот № 3, начальная (стартовая) цена - 8 661 200 рублей с учетом 

НДС:
Встроенные помещения нежилого назначения общей площадью 

213,5 кв. м, в т.ч. основное - 164,8 кв.м, подвал - 48,7 кв.м, располо-
женные по адресу г. Нальчик, ул. Байсултанова, 21 А. 

Лот № 4, начальная (стартовая) цена - 4 094 600 рублей с учетом 
НДС:

Встроенные помещения нежилого назначения общей площадью 
148,9 кв.м, расположенные по адресу г. Нальчик, ул. Ингушская, 25А.

Лот № 5, начальная (стартовая) цена - 6 885 300 рублей с учетом 
НДС:

Встроенные помещения нежилого назначения общей площадью 
266,4 кв.м, расположенные по адресу г. Нальчик, ул. Мусукаева, 6.

Лот № 6, начальная (стартовая) цена - 424 800 рублей с учетом 
НДС:

Встроенные помещения нежилого назначения общей площадью 
12,6 кв.м, расположенные по адресу г. Нальчик, ул. Пушкина, 56.

Сумма задатка - 5% от начальной цены.
Шаг торгов - 5%.
Торги проводятся 22.03.2012 г. в 11-00 по адресу: СК, г. Пятигорск, 

ул. Ермолова, 38, ООО «ПАУК». Предварительное ознакомление с 
характеристиками имущества и прием заявок осуществляются с 
даты опубликования настоящего сообщения до 15-00 21.03.2012 г. 
с 10-00 до 15-00 по рабочим дням по адресу: СК, г. Пятигорск, ул. 
Ермолова, 38, ООО «ПАУК», телефон: (8793) 39-91-23, эл. почта: 
pauk-kmv@mail.ru.

К заявке прилагаются: договор о задатке, юр. лица: выписка из 
ЕГРЮЛ, документы, подтверждающие полномочия лица (органа), 
принявшего решение о приобретении имущества, доверенность, па-
кет учредительных документов, заверенных нотариально, документ, 
подтверждающий внесение задатка; физ. лица: паспорт, документ, 
подтверждающий внесение задатка.

Задаток вносится на расчетный счет предприятия не позд-
нее 21.03.2012 г. по следующим реквизитам: МУП ЖХ-СЗ, ИНН 
0711015491 КПП 071101001, р/с 40602810300000000019 в ООО 
«Русский Банк Сбережений» ст. Ессентукская Предгорного р-на 
Ставропольского края, к/с 30101810000000000712 БИК 040724712 
ИНН 2618000776.

Победителем торгов признается участник, предложивший наи-
большую цену за лот. Покупатель заключает договор купли-продажи 
в течение 5 дней с момента проведения торгов и обязан оплатить 
полную стоимость лота в течение 30 дней с даты подведения итогов 
торгов по указанным выше реквизитам.

Конкурсный управляющий МУП ЖХ-СЗ
357502, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 38, тел./факс (8793) 39-91-23

Организатор торгов конкурсный управляющий МУП ЖХ-СЗ сообщает 
о проведении торгов в форме открытого аукциона, а также посредством 
публичного предложения по продаже следующего имущества должника:

В форме открытого аукциона:
Лот № 1, начальная (стартовая) цена - 53 100 рублей (с учетом НДС): 

Экскаватор ЭО-2621 В-3 на базе ЮМЗ-6КЛ, 1990 г.в. 
Сумма задатка - 10% от начальной цены.
 Шаг торгов - 5%.
Посредством публичного предложения:
Лот № 1, недвижимое имущество, расположенное по адресу г. 

Нальчик, ул. Комарова, 51а, начальной (стартовой) ценой - 14 867 424 
рубля (с учетом НДС):

• Здание базы (литер А, А1), общей площадью 1 894,8 кв. м.
• Боксы гаража с пристройками (литер Г, Г1, Г2, ГЗ), общей площа-

дью 1 036,3 кв. м.
• Складохранилище (литер Г4), общей площадью 597,7 кв. м.
• Здание автозаправочной станции (литер Г5), общей площадью 

55,1 кв. м.
• Право аренды земельного участка мерою 9 886 кв.м.
Стоимость лота изменяется следующим образом:

Конкурсный управляющий МУП ЖХ-СЗ
357502, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 38, тел./факс (8793) 39-91-23

Начальная
(стартовая)
цена (руб.)

Минимальная
цена (цена
отсечения)

(руб.)

Цена
предложения с
13.02.2012 по

17.02.2012

Цена
предложения

с 20.02.2012 по
27.02.2012

Цена
предложения
с 28.02.2012
по 5.03.2012

Цена
предложения

с 6.03.2012
по 13.03.2012

Цена
предложения с
14.03.2012 по

21.03.2012

14 867 424 5 000 000 14 867 424 12 400 568 9 933 712 7 466 856 5 000 000

Сумма задатка - 15% от начальной цены.
Торги проводятся 22.03.2012 г. в 12-00 по адресу: СК, г. Пятигорск, 

ул. Ермолова, 38, ООО «ПАУК». Предварительное ознакомление с 
характеристиками имущества и прием заявок осуществляются с 
даты опубликования настоящего сообщения до 15-00 21.03.2012 г. 
по рабочим дням с 10-00 до 15-00 по адресу: СК, г. Пятигорск, ул. 
Ермолова, 38, ООО «ПАУК», телефон: (8793) 39-91-23, эл. почта: 
pauk-kmv@mail.ru.

К заявке прилагаются: договор о задатке, юр. лица: выписка из 
ЕГРЮЛ, документы, подтверждающие полномочия лица (органа), 
принявшего решение о приобретении имущества, доверенность, 
пакет учредительных документов, заверенных нотариально, документ, 
подтверждающий внесение задатка; физ. лица: паспорт, документ, 
подтверждающий внесение задатка.

Задаток вносится на расчетный счет предприятия до подачи за-

явки не позднее 21.03.2012 г. по следующим реквизитам: МУП ЖХ-СЗ
ИНН 0711015491 КПП 071101001
р/с 40602810300000000019 в ООО «Русский Банк Сбережений» 

ст. Ессентукская Предгорного р-на Ставропольского края, к/с 
30101810000000000712 БИК 040724712 ИНН 2618000776.

Победителем торгов в форме открытого аукциона признается 
участник, предложивший наибольшую цену за лот. Победителем 
торгов посредством публичного предложения признается участ-
ник, первым предложивший указанную выше цену предложения 
за лот в соответствующий период действия данной цены путем 
подачи письменной заявки организатору торгов. Покупатель 
заключает договор купли-продажи в течение 5 дней с момента 
проведения торгов и обязан оплатить полную стоимость лота в 
течение 30 дней с даты подведения итогов торгов по указанным 
выше реквизитам.

В связи с изменением условий проведения Всероссийского кон-
курса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных 
объединений «Лидер XXI века» в Кабардино-Балкарской Республике 
Государственный комитет КБР по делам общественных и религиозных 
организаций (далее - Госкомитет) объявляет об отмене конкурса со-

циально значимых проектов среди республиканских некоммерческих 
организаций, не являющихся государственными (муниципальными) 
учреждениями на проведение Всероссийского конкурса лидеров и 
руководителей молодежных и детских общественных объединений 
России «Лидер XXI века».

Конкурс отменяется

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НАПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА

НА I ПОЛУГОДИЕ 2012 г. 

ОФИЦИАЛЬНУЮОФИЦИАЛЬНУЮ
КАБАРДИНО-БАЛКАРИЮКАБАРДИНО-БАЛКАРИЮ

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ 
НА 4 МЕСЯЦА – 115 НА 4 МЕСЯЦА – 115 рубруб. . 

Наш индекс – 51535Наш индекс – 51535


