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Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Респу-
блики на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской 
Республики (далее - Фонд) на 2012 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 
2 694 063,7 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных транс-
фертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования в сумме 2 518 943,7 тыс. рублей, за счет 
межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики в сумме 119 843,0 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 2 769 084,0 тыс. 
рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый 
период 2013 и 2014 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2013 
год в сумме 3 532 810,7 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных 
трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязатель-
ного медицинского страхования в сумме 3 358 888,2 тыс. рублей, за счет 
межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики в сумме 116 846,9 тыс. рублей, и на 2014 
год в сумме 4 099 529,9 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных 
трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязатель-
ного медицинского страхования в сумме 3 926 581,7 тыс. рублей, за счет 
межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики в сумме 113 850,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2013 год в сумме 3532810,7 
тыс. рублей и на 2014 год в сумме 4 099 529,9 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда и главные 
администраторы источников финансирования дефицита бюджета Фонда

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 
Фонда на 2012 год согласно приложению № 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финан-
сирования дефицита бюджета Фонда согласно приложению № 2 к на-
стоящему Закону.

Статья 3. Доходы бюджета Фонда на 2012 год и на плановый период 
2013 и 2014 годов

1. Установить, что доходы бюджета Фонда на 2012 год формируются 
согласно приложению № 3 к настоящему Закону.

2. Установить, что доходы бюджета Фонда на плановый период 2013 и 
2014 годов формируются согласно приложению № 4 к настоящему Закону.

Статья 4. Бюджетные ассигнования Фонда на 2012 год и на плановый 
период 2013 и 2014 годов

Утвердить распределение бюджетных ассигнований Фонда по разде-
лам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджетов:

1) на 2012 год согласно приложению № 5 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2013 и 2014 годов согласно приложению № 6 к 

настоящему Закону.
Статья 5. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  

Фонда на 2012 год
Определить источники внутреннего финансирования дефицита бюдже-

та Фонда на 2012 год в сумме 75 020,3 тыс. рублей согласно приложению 
№ 7 к настоящему Закону.

Статья 6. Нормированный страховой запас Фонда 
1. Установить нормированный страховой запас финансовых средств 

Фонда в сумме 50 000,0 тыс. рублей. 
2. Нормированный страховой запас Фонда предназначен для обеспе-

чения финансовой устойчивости системы обязательного медицинского 
страхования на территории Кабардино-Балкарской Республики и исполь-
зуется на: 

1) финансовое обеспечение реализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхования в Кабардино-Балкарской Респу-
блике в виде дополнительного финансирования страховых медицинских 
организаций;

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам 
за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором вы-
дан полис обязательного медицинского страхования в части:

 а) возмещения другим территориальным фондам обязательного меди-
цинского страхования затрат по оплате стоимости медицинской помощи, 
оказанной застрахованным лицам за пределами территории Кабардино-
Балкарской Республики, в объеме, предусмотренном базовой программой 
обязательного медицинского страхования;

 б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими 

организациями Кабардино-Балкарской Республики лицам, застрахован-
ным на территории других субъектов Российской Федерации, с после-
дующим восстановлением средств в состав нормированного страхового 
запаса по мере возмещения затрат другими территориальными фондами 
обязательного медицинского страхования.

Статья 7. Межбюджетные трансферты бюджета Фонда
1. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, получаемых 

из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхо-
вания, на 2012 год согласно приложению № 8 к настоящему Закону и на 
плановый период 2013 и 2014 годов согласно приложению № 9 к настоящему 
Закону на следующие цели:

1) выполнение территориальной программы обязательного медицинско-
го страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского 
страхования;

2) проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан;
3) проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреж-

дениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
4) реализация программы модернизации здравоохранения.
2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов из респу-

бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, получаемых 
бюджетом Фонда в виде межбюджетных трансфертов в 2012 году и в 
плановом периоде 2013 и 2014 годов согласно приложениям № 10 и № 11 
к настоящему Закону на реализацию мероприятий по финансовому обе-
спечению оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой 
врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, 
врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами 
участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых 
и медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей).

Статья 8. Особенности исполнения бюджета Фонда
1. Установить, что остатки средств на 1 января 2012 года, образовавшие-

ся в связи с неполным использованием денежных средств, полученных из 
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
в 2011 году на проведение дополнительной диспансеризации работающих 
граждан, на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных 
учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, на выполнение территориальной программы обязательного 
медицинского страхования, направляются с соответствующим внесением 
изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда на реализацию 
указанных мероприятий в 2012 году.

2. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, что межбюджетные трансферты, полученные из 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования на финан-
сирование мероприятий по проведению дополнительной диспансеризации 
работающих граждан, диспансеризацию пребывающих в стационарных 
учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, и на реализацию программы модернизации здравоохранения, 
используются на указанные цели с соответствующим внесением изменений 
в сводную бюджетную роспись Фонда.

3. Фонд имеет право вносить изменения в показатели бюджета, вы-
званные следующими обстоятельствами:

1) при изменении размера (увеличение или уменьшение) межбюджет-
ных трансфертов из Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования, федерального бюджета или республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики; 

2) при поступлении средств из Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования в соответствии с заявками на финансирование 
мероприятий по проведению диспансеризации работающих граждан, 
диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот 
и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и на реализацию 
программы модернизации здравоохранения; 

3) при изменении бюджетной классификации Российской Федерации;
4) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации.
 Статья 9. Норматив расходов на ведение дела страховых медицинских 

организаций на 2012 год 
Установить страховым медицинским организациям норматив расходов 

на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию в размере 
1,7 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую 
организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 10. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.

Глава Кабардино-Балкарской Республики              А. КАНОКОВ
город Нальчик, 20 марта 2012 года, № 6-РЗ

О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики 
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  29 февраля 2012 года

Коды бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета территориального фонда
 обязательного медицинского страхованияглавного 

адми-
нистра-

тора 
доходов

доходов бюджета тер-
риториального фонда 

обязательного медицин-
ского страхования

Федеральная служба финансово-бюджетного надзора
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государствен-
ных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного 
законодательства (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования)
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступле-
ний, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или не-
целевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования
Федеральная налоговая служба
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за на-
логовые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов (уплаченный (взы-
сканный) за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года)
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды обязательного медицинского страхования
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам
Единый социальный налог, зачисляемый в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, недоимки, пени, зачисляемые в бюджеты 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования (по расчетным периодам, истекшим 
до 1 января 2012 года)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования
Прочие доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования
Прочие доходы территориальных фондов обязательного медицинского страхования от оказания платных 
услуг и компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования (в части реализации основных средств по указанному имуществу)
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования
Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования
Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты территориальных фондов обязательного меди-
цинского страхования
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых нерезидентами получателям средств бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования
Прочие субсидии
Прочие субвенции
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицин-
ской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами 
общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, 
врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)
Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территори-
альным фондам обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение 
реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой про-
граммы обязательного медицинского страхования
Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территори-
альным фондам обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных 
видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного 
медицинского страхования
Межбюджетные трансферты Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение 
диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации
Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение 
дополнительной диспансеризации работающих граждан
Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реализацию 
региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации
Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реализацию 
региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укре-
пления материально-технической базы медицинских учреждений
Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реализацию 
региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части внедре-
ния современных информационных систем в здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного 
медицинского страхования единого образца
Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реализацию 
региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части вне-
дрения стандартов медицинской помощи, повышения доступности амбулаторно-поликлинической помощи
Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на выполнение 
переданных органом государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской 
Федерации в сфере обязательного медицинского страхования
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования 
от федерального бюджета
Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования 
от бюджетов субъектов Российской Федерации
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования
Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков 
субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов терри-
ториальных фондов обязательного медицинского страхования

1 16 20040 09 0000 140

1 16 21090 09 0000 140

1 16 32000 09 0000 140

1 16 33090 09 0000 140

1 05 01000 00 0000 110

1 05 01012 01 0000 110

1 05 01022 01 0000 110

1 05 01030 01 0000 110

1 05 01042 02 0000 110

1 05 02020 02 0000 110

1 05 03020 01 0000 110
1 09 08050 09 0000 140
1 09 00000 00 0000 000
1 09 09040 09 0000 110

1 09 11000 09 0000 160

1 11 05039 09 0000 120

1 11 09049 09 0000 120

1 13 01999 09 0000 130
1 13 02069 09 0000 130

1 13 02999 09 0000 130

1 13 03090 09 0000 130

1 14 02090 09 0000 410

1 14 02090 09 0000 440

1 14 04090 0000 420

1 16 00000 00 0000 000
1 16 23090 09 0000 140

1 16 23091 09 0000 140
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1 16 90090 09 0000 140

1 17 01090 09 0000 180

1 17 06040 09 0000 180
2 01 09010 09 0000 180

2 01 09012 09 0000 180

2 01 09099 09 0000 180

2 02 02999 00 0000 151
2 02 03999 00 0000 151
2 02 04999 00 0000 151
2 02 05201 09 0000 151

2 02 05701 09 0000 151
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2 02 05805 09 0000 151

2 02 05809 09 0000 151

2 02 05811 09 0000 151

2 02 05811 09 0001 151

2 02 05811 09 0002 151

2 02 05811 09 0003 151

2 02 05812 09 0000 151

2 02 05813 09 0000 151

2 02 09000 00 0000 151
2 02 09019 09 0000 151

2 02 09029 09 0000 151

2 04 09010 09 0000 180

2 04 09099 09 0000 180

2 18 06000 09 0000 151

2 18 06040 09 0000 151

2 19 06014 09 0000 151

2 19 06024 09 0000 151

2 19 06034 09 0000 151

2 19 06080 09 0000 151
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В связи с исполняющимся в 2012 году 1150-летием зарождения 
российской государственности и в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 3 марта 2011 года № 267 «О праздновании 
1150-летия зарождения российской государственности»:

1. Утвердить прилагаемый состав организационного коми-
тета по подготовке и проведению празднования в Кабардино-
Балкарской Республике 1150-летия зарождения российской 

государственности.
2. Организационному комитету разработать и утвердить план 

мероприятий по подготовке и проведению празднования в Кабар-
дино-Балкарской Республике 1150-летия зарождения российской 
государственности.

Глава Кабардино-Балкарской Республики              А. КАНОКОВ

О праздновании 1150-летия зарождения российской государственности

7 марта 2012 года                                                                                       №   17-РГ

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 7 марта 2012 года № 17-РГ

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению празднования 

в Кабардино-Балкарской Республике 1150-летия зарождения российской государственности

Гертер И.К. - Председатель   Правительства   Кабардино-Балкарской 
Республики (председатель организационного комитета);

Фиров Р.Б. - министр культуры Кабардино-Балкарской Республики 
(заместитель председателя организационного комитета);

Афаунов A.M. - министр спорта, туризма и курортов Кабардино-Бал-
карской Республики;

Бишенов А.А. - министр финансов Кабардино-Балкарской Республики;
Васильев С.В. - министр внутренних дел по Кабардино-Балкарской 

Республике (по согласованию);
Вербицкий А.И. - главный федеральный инспектор по Кабардино-Бал-

карской Республике аппарата полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе (по 
согласованию);

Калов З.А. - управляющий делами Главы и Правительства Кабардино-
Балкарской Республики;

Каноков А.Х. - глава местной администрации Урванского муниципаль-
ного района (по согласованию);

Канцалиев А.Л. - исполняющий обязанности министра здравоохране-
ния Кабардино-Балкарской Республики;

Кашироков З.К. - первый заместитель Руководителя Администрации 

Главы Кабардино-Балкарской Республики;
Кумахов М.Л. - председатель Государственного комитета Кабардино-

Балкарской Республики по средствам массовой информации;
Пархоменко Ю.В. - глава местной администрации городского округа 

Прохладный (по согласованию);
Паштов Б.С. - председатель Государственного комитета Кабардино-

Балкарской Республики по делам общественных и религиозных орга-
низаций;

Саенко Т.В. - заместитель Председателя Парламента Кабардино-
Балкарской Республики (по согласованию);

Таов П.К. - председатель Общественной палаты Кабардино-Балкар-
ской Республики (по согласованию);

Темиржанов М.О. - глава местной администрации Черекского муници-
пального района (по согласованию);

Хагасов З.А. - глава местной администрации городского округа Наль-
чик (по согласованию);

Шхагапсоев С.Х. - министр образования и науки Кабардино-Балкар-
ской Республики;

Эркенов Т.Х. - заместитель Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики.

Приложение № 1
к Закону Кабардино-Балкарской Республики  

«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Кабардино-Балкарской Республики на 2012 год 
и на плановый период 2013 и 2014 годов»

Перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда на 2012 год

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Кабардино-Балкарской Республики на 2012 год и на плановый период 
2013 и 2014 годов».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Респу-

блики для подписания и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                         А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 29 февраля 2012 года, № 1034-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Кабардино-Балкарской Республики на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»



2 Официальная Кабардино-Балкария 23 марта 2012 года

Приложение № 2
к Закону Кабардино-Балкарской Республики 

«О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики 

на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда

Код главы Код группы, подгруппы, статьи 
и вида источников

Наименование

395
395

395

01 05 02 01 09 0000 510

01 05 02 01 09 0000 610

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования

Приложение № 3
к Закону Кабардино-Балкарской Республики 

«О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики 

на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»

Доходы бюджета Фонда на 2012 год

Коды бюджетной
классификации

Российской Федерации

Наименование источника средств Сумма (тыс. 
рублей)

182 1 05 01000 00 0000 110

182 1 05 01012 01 0000 110

182 1 05 01022 01 0000 110

182 1 05 01030 01 0000 110

182 1 05 02020 02 0000 110

182 1 05 03020 010000 110
182 1 09 08050 09 0000 140

182 1 09 09040 09 0000 110

395 1 17 06040 09 0000 180

395 2 02 05201 09 0000 151

395 2 02 05805 09 0000 151

395 2 02 05809 09 0000 151

395 2 02 05811 09 0000 151

395 2 02 05811 09 0001 151

395 2 02 05811 09 0002 151

395 2 02 05811 09 0003 151

395 2 02 05812 09 0000 151

395 2 02 05813 09 0000 151

000 1 00 00000 00 0000 000

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения до-
ходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения до-
ходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов (упла-
ченный (взысканный) за налоговые периоды до 1 января 2011 года) 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования
Единый социальный налог, зачисляемый в территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение оказания 
дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, вра-
чами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими 
сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицин-
скими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)
Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на 
проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации
Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на про-
ведение дополнительной диспансеризации работающих граждан
Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реали-
зацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации
Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на 
реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений
Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на 
реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в части внедрения современных информационных систем в здравоохранение в целях 
перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого образца
Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на 
реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в части внедрения стандартов медицинской помощи, повышения доступности амбу-
латорно-поликлинической помощи
Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на 
выполнение переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования на единовременные компенсационные выплаты медицинским 
работникам
ДОХОДЫ

3862,0

1601,0

1657,0

604,0

1582,0

322,0
637,0

1074,0

47800,0

119843,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2518943,7

0,0

2694063,7

Приложение № 4
к Закону Кабардино-Балкарской Республики 

«О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики 

на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»

Доходы бюджета Фонда на плановый период 2013 и 2014 годов

Коды бюджетной 
классификации 

Российской Федерации

Наименование источника средств На плановый период 
(тыс. рублей)

2013 год 2014 год

182 1 05 01000 00 0000 110

182 1 05 01012 01 0000 110

182 1 05 01022 01 0000 110

182 1 05 01030 01 0000 110

182 1 05 02020 02 0000 110

182 1 05 03020 010000 110

182 1 09 08050 09 0000 140

182 1 09 09040 09 0000 110

395 1 17 06040 09 0000 180

95 2 02 05201 09 0000 151

395 2 02 05805 09 0000 151

395 2 02 05809 09 0000 151

395 2 02 05811 09 0000 151

395 2 02 05811 09 0001 151

395 2 02 05811 09 0002 151

395 2 02 05811 09 0003 151

395 2 02 05812 09 0000 151

395 2 02 05813 09 0000 151

000 1 00 00000 00 0000 000

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года)
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов 
(уплаченный (взысканный) за налоговые периоды до 1 января 2011 года)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)
Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды обязательного ме-
дицинского страхования
Единый социальный налог, зачисляемый в территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицин-
ского страхования
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое 
обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-
терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики 
(семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участ-
ковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики 
семейных врачей)
Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 
на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-
сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 
на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан
Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 
на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации
Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 
на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских 
учреждений
Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 
на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части внедрения современных информационных систем в 
здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного медицинского страхования
Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 
на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части внедрения стандартов медицинской помощи, повышения 
доступности амбулаторно-поликлинической помощи
Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхова-
ния на выполнение переданных органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского 
страхования
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования на единовременные компенсационные выплаты 
медицинским работникам
Доходы 

3475,0

0,0

0,0

0,0

1423,0

289,0

541,0

966,6

50381,0

116846,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3358888,2

0,0

3532810,7

3127,0

0,0

0,0

0,0

1280,0

260,0

459,0

869,3

53102,0

113850,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3926581,7

0,0

4099529,9

Приложение № 5
к Закону Кабардино-Балкарской Республики 

«О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики 

на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»

Распределение бюджетных ассигнований Фонда по разделам и  подразделам, целевым статьям
 и видам расходов классификации  расходов бюджетов на 2012 год

Наименование расходов Коды бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации

Сумма (тыс. 
рублей)

Мин Рз ПР ЦСР ВР

Аппараты управления государственных внебюджетных фондов
Здравоохранение
Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхо-
вания в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования
Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях 
детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан
Финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, 
оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участко-
выми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами 
участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, 
медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)
Реализация программы модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских 
учреждений
Реализация мероприятий по модернизации здравоохранения на внедрение со-
временных информационных систем в здравоохранение в целях перехода на 
полисы обязательного медицинского страхования единого образца
Реализация мероприятий по модернизации здравоохранения на внедрение 
стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной ме-
дицинской помощи
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам
Всего расходов

395
395
395

395

395
395

395

395

395

395
395

01
09
09

09

09
09

14

09

09

14

13
00
09

02

02
02

03

09

09

03

001 55 00

505 17 02

505 21 00

505 24 00
520 21 00

096 01 00

096 02 00

096 03 00

505 17 03

270

005

005

005
005

013

013

013

000

77226,6
2691857,4
2571993,4

1,2

19,8
119843,0

0,0

0,0

0,0

0,0
2769084,0

Приложение № 6
к Закону Кабардино-Балкарской Республики 

«О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики 

на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»

Распределение бюджетных ассигнований Фонда по разделам и подразделам, целевым статьям 
и видам расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2013 и 2014 годов 

Наименование расходов
Коды бюджетной классификации 

Российской Федерации
На плановый период 

(тыс. рублей)

Мин Рз ПР ЦСР ВР 2013 год 2014 год

Аппараты управления государственных внебюджетных фондов
Здравоохранение
Выполнение территориальной программы обязательного меди-
цинского страхования в рамках базовой программы обязательного 
медицинского страхования
Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных уч-
реждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации
Проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан
Финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской 
помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врача-
ми-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными 
врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов 
участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами 
врачей общей практики (семейных врачей)
Реализация программы модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части укрепления материально-технической 
базы медицинских учреждений
Реализация мероприятий по модернизации здравоохранения на вне-
дрение современных информационных систем в здравоохранение в 
целях перехода на полисы обязательного медицинского страхования 
единого образца
Реализация мероприятий по модернизации здравоохранения на вне-
дрение стандартов медицинской помощи, повышение доступности 
амбулаторной медицинской помощи
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работ-
никам
Всего расходов

395
395
395

395

395
395

395

395

395

395 

395

01
09
09

09

09
09

14

09

09

14

13
00
09

02

02
02

03

09

09

03

001 55 00

505 17 02

505 21 00

505 24 00
520 21 00

096 01 00

096 02 00

096 03 00

505 17 03

270

005

005

005
005

013

013

013

013

57600,0
3475210,7
3358363,8

0,0

0,0
116846,9

0,0

0,0

0,0

0,0

3532810,7

57600,0
4041929,9
3928079,0

0,0

0,0
113850,9

0,0

0,0

0,0

0,0

4099529,9

Приложение № 7
к Закону Кабардино-Балкарской Республики 

«О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики 

на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда на 2012 год

Коды бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование источника средств Размер средств 
(тыс. рублей)

395
395 01 05 02 01 09 0000 510

395 01 05 02 01 09 0000 610

Остатки средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования

75020,3

75020,3

Приложение № 8
к Закону Кабардино-Балкарской Республики 

«О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики 

на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»

Распределение межбюджетных трансфертов, получаемых из Федерального фонда
 обязательного  медицинского страхования, на 2012 год

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма (тыс. рублей)

Межбюджетные трансферты, получаемые из Федерального фонда обязательного медицинского страхования, всего
в том числе:
субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на выполнение пере-
данных органом государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в 
сфере обязательного медицинского страхования
субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение диспансери-
зации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение дополни-
тельной диспансеризации работающих граждан
субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реализацию регио-
нальных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам

2518943,7

2518943,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Приложение № 9
к Закону Кабардино-Балкарской Республики 

«О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики 

на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»

Распределение межбюджетных трансфертов,
получаемых из Федерального фонда обязательного медицинского страхования, на плановый период 2013 и 2014 годов

Наименование межбюджетных трансфертов Плановый период (тыс. рублей)

2013 год 2014 год

Межбюджетные трансферты, получаемые из Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования, всего
в том числе:
субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на выпол-
нение переданных органом государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий 
Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования
субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведе-
ние диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации
субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на про-
ведение дополнительной диспансеризации работающих граждан
субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реали-
зацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам

3358888,2

3358888,2

0,0

0,0

0,0

0,0

3926581,7

3926581,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Приложение № 10
к Закону Кабардино-Балкарской Республики 

«О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики 

на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»

Распределение межбюджетных трансфертов из республиканского
бюджета Кабардино-Балкарской Республики, получаемых бюджетом Фонда в 2012 году

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма (тыс. рублей)

Межбюджетные трансферты от бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам террито-
риальных фондов обязательного медицинского страхования, всего
в том числе:
средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, 
оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики 
(семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров 
участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)

119843,0

119843,0

Приложение № 11
к Закону Кабардино-Балкарской Республики 

«О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики 

на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»

Распределение межбюджетных трансфертов из республиканского
бюджета Кабардино-Балкарской Республики, получаемых бюджетом Фонда в плановом периоде 2013 и 2014 годов

Наименование межбюджетных трансфертов Плановый период (тыс. рублей)

2013 год 2014 год

Межбюджетные трансферты от бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюд-
жетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования, всего
в том числе:
средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение оказания допол-
нительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-пе-
диатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами   
участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами 
врачей общей практики (семейных врачей)

116846,9

116846,9

113850,9

113850,9

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О продоволь-

ственной безопасности Кабардино-Балкарской Республики».
2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Респу-

блики для подписания и обнародования.

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                            А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 29 февраля 2012 года, № 1031-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О продовольственной безопасности Кабардино-Балкарской Республики»

(Окончание. Начало на 1-й с.)

(Окончание на 3-й с.)
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Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон определяет основные направления деятель-

ности органов государственной власти Кабардино-Балкарской 

Республики по обеспечению продовольственной безопасности 

Кабардино-Балкарской Республики (далее - продовольственная 

безопасность), регулирует отношения в области гарантированного 

обеспечения населения Кабардино-Балкарской Республики пи-

щевыми продуктами, не оказывающими вредного воздействия на 

здоровье человека и среду обитания.

Статья 2. Законодательство Кабардино-Балкарской Республики 

о продовольственной безопасности 

Законодательство Кабардино-Балкарской Республики о про-

довольственной безопасности основывается на положениях Кон-

ституции Российской Федерации, федеральных законов, Указа 

Президента Российской Федерации «Об утверждении Доктрины 

продовольственной безопасности Российской Федерации» и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, Конституции 

Кабардино-Балкарской Республики и состоит из настоящего За-

кона и иных нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской 

Республики.

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

1. Для целей настоящего Закона используются следующие ос-

новные понятия:

1) продовольственная безопасность - состояние экономики 

Кабардино-Балкарской Республики, при котором достигается про-

довольственная обеспеченность Кабардино-Балкарской Республи-

ки, гарантируется физическая и экономическая доступность для 

граждан пищевых продуктов, соответствующих требованиям зако-

нодательства Российской Федерации о техническом регулировании, 

в объемах не меньше рациональных норм потребления пищевых 

продуктов, необходимых для активного и здорового образа жизни;

2) рациональные нормы потребления пищевых продуктов (далее 

- рациональные нормы потребления) - рацион, представленный в 

виде набора продуктов, включающего пищевые продукты в объемах 

и соотношениях, отвечающих современным научным принципам 

оптимального питания, учитывающий сложившуюся структуру и 

традиции питания большинства населения Кабардино-Балкарской 

Республики;

3) резервный продовольственный фонд Кабардино-Балкарской 

Республики - совокупность запасов сельскохозяйственной продук-

ции и продовольствия, выраженная в натуральных (объемных) и 

стоимостных показателях, предназначенных для обеспечения продо-

вольственной безопасности и оказания регулирующего воздействия 

на продовольственный рынок Кабардино-Балкарской Республики; 

4) экономическая доступность продовольствия - возможность 

приобретения пищевых продуктов по сложившимся ценам в объемах 

и ассортименте, которые не меньше установленных рациональных 

норм потребления, обеспеченная соответствующим уровнем до-

ходов населения Кабардино-Балкарской Республики.

2. Понятие «сельскохозяйственные товаропроизводители» в на-

стоящем Законе используется в значении, определенном статьей 3 

Федерального закона  «О развитии сельского хозяйства».

Статья 4. Цели и задачи обеспечения продовольственной без-

опасности

1. Целью обеспечения продовольственной безопасности являет-

ся удовлетворение потребностей населения Кабардино-Балкарской 

Республики основными видами продовольствия в соответствии с 

рациональными нормами потребления.

2. Основными задачами обеспечения продовольственной без-

опасности являются:

1) создание условий, при которых обеспечивается физическая и 

экономическая доступность продовольствия для населения Кабар-

дино-Балкарской Республики;

2) рост производства продовольствия, оборота оптовой и рознич-

ной торговли продовольствием в целях обеспечения доступности 

пищевых продуктов для удовлетворения потребностей населения 

Кабардино-Балкарской Республики на уровне не ниже рациональных 

норм потребления;

3) обеспечение безопасности пищевых продуктов;

4) формирование стратегических запасов продовольствия;

5) защита интересов отечественных товаропроизводителей в 

сфере агропромышленного производства;

6) координация действий исполнительных органов государствен-

ной власти Кабардино-Балкарской Республики с федеральными 

органами исполнительной власти и органами исполнительной власти 

других субъектов Российской Федерации, включая органы контроля 

и надзора за качеством и безопасностью пищевых продуктов, а 

также с производителями и поставщиками сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия по вопросам обеспечения про-

довольственной безопасности.

Статья 5. Обеспечение продовольственной безопасности 

Продовольственная безопасность обеспечивается системой при-

нимаемых органами государственной власти Кабардино-Балкарской 

Республики мер экономического, научно-технического, правового, 

организационного и иного характера и достигается посредством:

1) организации необходимого уровня производства сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия с учетом почвенно-

климатических условий;

2) организации закупок и поставок необходимого объема сель-

скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

3) налаживания долговременных экономических связей с субъек-

тами Российской Федерации, а также внешнеэкономических связей 

по поставкам в Кабардино-Балкарскую Республику продовольствия 

и сырья для его производства;

4) развития кооперации, агропромышленной интеграции, орга-

низации рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия;

5) регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия;

6) установления нормативного распределения продовольствия 

резервного фонда Кабардино-Балкарской Республики при угрозе 

или возникновении продовольственного кризиса;

7) содействия контролю за качеством и безопасностью произ-

водимых, закупаемых и поставляемых в Кабардино-Балкарскую 

Республику пищевых продуктов в соответствии с требованиями 

государственной системы стандартов и федеральных санитарных 

и ветеринарных правил и норм.

Статья 6. Полномочия Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики в сфере продовольственной безопасности

Правительство Кабардино-Балкарской Республики:

1) утверждает республиканские целевые программы в сфере 

продовольственной безопасности;

2) формирует резервный продовольственный фонд Кабардино-

Балкарской Республики и организует его использование;

3) определяет объем средств, выделяемых из республиканского 

бюджета Кабардино-Балкарской Республики на закупку сельско-

хозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государ-

ственных нужд;

4) координирует деятельность исполнительных органов государ-

ственной власти Кабардино-Балкарской Республики, обеспечиваю-

щих продовольственную безопасность;

5) обеспечивает закупку и поставку необходимого объема сель-

скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государ-

ственных нужд Кабардино-Балкарской Республики;

6) устанавливает предельные размеры торговых надбавок к 

ценам на продукцию, поставляемую из резервного продовольствен-

ного фонда Кабардино-Балкарской Республики;

7) разрабатывает комплекс мер, направленных на помощь 

малоимущим гражданам, проживающим в Кабардино-Балкарской 

Республике, в приобретении пищевых продуктов первой необхо-

димости;

8) определяет уполномоченный исполнительный орган госу-

дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики в области 

обеспечения продовольственной безопасности (далее - уполномо-

ченный орган);

9) вводит систему специальных мер, направленных на временное 

установление особых режимов обеспечения продовольствием на-

селения Кабардино-Балкарской Республики в случае возникновения 

продовольственного кризиса;

10) определяет перечень отдельных видов социально значимых 

пищевых продуктов, подлежащих включению в резервный продо-

вольственный фонд Кабардино-Балкарской Республики;

11) создает реестр поставщиков пищевых продуктов с целью 

привлечения их к поставкам товаров для государственных нужд;

12) осуществляет иные полномочия в сфере обеспечения про-

довольственной безопасности в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Кабардино-Балкарской 

Республики.

Статья 7. Механизм обеспечения продовольственной безопас-

ности

Механизм обеспечения продовольственной безопасности пред-

усматривает:

1) финансирование мероприятий, направленных на развитие 

агропромышленного комплекса Кабардино-Балкарской Республики, 

из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

в соответствии с объемами, утверждаемыми законом Кабардино-

Балкарской Республики о республиканском бюджете Кабардино-

Балкарской Республики;

2) финансирование республиканских и ведомственных целевых 

программ в сфере продовольственной безопасности;

3) государственную поддержку внедрения прогрессивных техно-

логий в основные отрасли земледелия и животноводства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности, систему хранения, заготовок 

и реализации сырья и готовой продукции;

4) привлечение инвестиций, приоритетно направляемых на 

развитие сельскохозяйственного производства, пищевой и пере-

рабатывающей промышленности, розничной и оптовой торговли;

5) государственное стимулирование повышения качества сель-

скохозяйственного сырья и продовольствия;

6) формирование заказов на закупку и поставку сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия для государственных 

нужд;

7) заключение органами государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики договоров и соглашений с производите-

лями сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

с федеральными органами исполнительной власти, субъектами 

иностранных федеративных государств, административно-терри-

ториальными образованиями иностранных государств, а также 

с согласия Правительства Российской Федерации - с органами 

государственной власти иностранных государств о сотрудничестве 

в сфере продовольственной безопасности;

8) проведение мониторинга состояния продовольственной без-

опасности;

9) разработку и осуществление комплекса мер по созданию 

систем оптовых и розничных рынков для реализации сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия;

10) обеспечение в пределах установленных полномочий контроля 

за качеством производимых, закупаемых и поставляемых в Кабар-

дино-Балкарскую Республику пищевых продуктов в соответствии с 

требованиями государственной системы стандартов и федеральных 

санитарных и ветеринарных правил и норм.

Статья 8. Резервный продовольственный фонд Кабардино-Бал-

карской Республики

1. Резервный продовольственный фонд Кабардино-Балкарской 

Республики включает в себя оптимальный объем зерна и зернопро-

дуктов для удовлетворения потребностей населения Кабардино-Бал-

карской Республики в хлебе и хлебобулочных изделиях, отдельные 

виды социально значимых продуктов, а также пищевые продукты 

для обеспечения учреждений социальной сферы, финансируемых 

из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

2. Перечень, цены, объемы закупок и поставок сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия, а также цены на 

муку, выработанную из зерна резервного продовольственного 

фонда Кабардино-Балкарской Республики, ежегодно утверждаются 

Правительством Кабардино-Балкарской Республики. 

3. Закупка продукции в резервный продовольственный фонд 

Кабардино-Балкарской Республики осуществляется на конкурсной 

основе в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. При проведении торгов на поставки сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд и 

формировании резервного продовольственного фонда Кабардино-

Балкарской Республики приоритет при прочих равных условиях от-

дается сельскохозяйственному товаропроизводителю, собственнику 

или поставщику сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия, произведенных в Кабардино-Балкарской Республике.

5. Финансирование закупок и поставок сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в резервный продоволь-

ственный фонд Кабардино-Балкарской Республики, хранение и 

перемещение продукции резервного продовольственного фон-

да Кабардино-Балкарской Республики осуществляются за счет 

средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-

блики в соответствии с законодательством Кабардино-Балкарской 

Республики.

6. Сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие, 

закупленные в резервный продовольственный фонд Кабардино-

Балкарской Республики за счет средств республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики, являются собственностью 

Кабардино-Балкарской Республики.

7. Положение о резервном продовольственном фонде Кабар-

дино-Балкарской Республики и государственном заказчике, а 

также порядок выделения и использования бюджетных средств на 

формирование резервного продовольственного фонда Кабардино-

Балкарской Республики утверждаются нормативными правовыми 

актами Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 9. Мониторинг состояния продовольственной безопас-

ности

1. Мониторинг состояния продовольственной безопасности про-

водится в отношении:

1) наличия сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия, необходимых для обеспечения продовольственной без-

опасности, их товародвижения, ассортимента и цен;

2) исполнения республиканских целевых программ, договоров и 

соглашений в сфере продовольственной безопасности;

3) качества и безопасности пищевых продуктов.

2. В целях проведения мониторинга состояния продовольствен-

ной безопасности осуществляющий его уполномоченный орган 

производит информационный обмен с федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, производителями и поставщиками сельско-

хозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

3. На основе мониторинга состояния продовольственной без-

опасности уполномоченный орган формирует государственные 

информационные ресурсы Кабардино-Балкарской Республики в 

сфере продовольственной безопасности.

Статья 10. Обеспечение качества и безопасности пищевых про-

дуктов

1. Качество и безопасность пищевых продуктов, изготавливаемых 

и находящихся в обороте в Кабардино-Балкарской Республике, обе-

спечиваются юридическими, физическими лицами и (или) индиви-

дуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность 

по изготовлению и обороту пищевых продуктов.

2. Качество и безопасность пищевых продуктов, изготавливае-

мых и находящихся в обороте в Кабардино-Балкарской Республике, 

обеспечиваются:

1) соблюдением требований федеральных законов и нор-

мативных правовых актов Российской Федерации, технических 

регламентов, национальных стандартов, нормативных правовых 

актов Кабардино-Балкарской Республики, а также технических 

документов, регламентирующих качество и безопасность пищевых 

продуктов;

2) обязательной оценкой пищевых продуктов, закупаемых по 

государственным контрактам, а также подтверждением соответ-

ствия их требованиям технических регламентов и нормативных 

документов.

3. Уполномоченный орган участвует в осуществлении контроля 

за качеством пищевой продукции, изготавливаемой и находящейся 

в обороте в Кабардино-Балкарской Республике.

4. Не допускается использование средств республиканского 

бюджета Кабардино-Балкарской Республики для финансирования 

приобретения пищевых продуктов, полученных из генетически мо-

дифицированных источников.

Статья 11. Государственный контроль в сфере продовольственной 

безопасности

Государственный контроль в сфере продовольственной без-

опасности осуществляется уполномоченным органом в пределах 

его полномочий.

Глава Кабардино-Балкарской Республики              А. КАНОКОВ

город Нальчик, 20 марта 2012 года, № 7-РЗ

О продовольственной безопасности  Кабардино-Балкарской Республики

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  29 февраля 2012 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О специальных 

учреждениях для содержания иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, подлежащих депортации либо административному выдворению 
за пределы Российской Федерации».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Респу-

блики для подписания и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                         А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 29 февраля 2012 года, № 1035-П-П

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

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 

устанавливает порядок создания специальных учреждений временного 

содержания ино-странных граждан и лиц без гражданства, подлежа-

щих депортации либо административному выдворению за пределы 

Российской Федерации.

Статья 2. Создание специальных учреждений временного содер-

жания иностранных граждан  и  лиц без  гражданства,  подлежащих  

депортации либо административному выдворению за пределы Рос-

сийской Федерации

1. Специальные учреждения временного содержания иностран-

ных граждан и лиц без гражданства, подлежащих депортации либо 

административному выдворению за пределы Российской Федерации 

(далее - спецучреждения), являются государственными учреждениями 

Кабардино-Балкарской Республики, предназначенными для содержа-

ния по решению суда иностранных граждан и лиц без гражданства, 

подлежащих депортации либо административному выдворению.

2. Спецучреждения создаются, реорганизуются и ликвидируются 

Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

3. Положение о спецучреждении утверждается Правительством 

Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 3. Руководство деятельностью спецучреждения

Спецучреждение возглавляет директор, назначаемый на должность 

и освобождаемый от должности Правительством Кабардино-Балкар-

ской Республики.

Статья 4. Расходы спецучреждений

1. Финансирование расходов, связанных с созданием и содержани-

ем спецучреждений, осуществляется за счет средств республиканского 

бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

2. Расходы на содержание иностранных граждан и лиц без граждан-

ства в спецучреждениях возмещаются спецучреждениям в порядке, 

определенном законодательством Российской Федерации.

Глава Кабардино-Балкарской Республики              А. КАНОКОВ

город Нальчик, 20 марта 2012 года, № 8-РЗ

О специальных учреждениях для содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих
депортации либо административному выдворению за пределы Российской Федерации

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  29 февраля 2012 года

(Окончание. Начало на 2-й с.)

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 мая 2011 № 373 «О разработке и утверждении ад-

министративных регламентов исполнения государственных функций 

и административных регламентов предоставления государственных 

услуг», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Респу-

блики от 5 сентября 2011 года № 277-ПП «О разработке и утверждении 

административных регламентов исполнения государственных функ-

ций и административных регламентов предоставления государствен-

ных услуг», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 24 августа 2006 года № 218-ПП «О Министерстве 

здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики», приказываю:

1. Утвердить прилагаемые административные регламенты Ми-

нистерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики:

по предоставлению государственной услуги по направлению боль-

ных на консультацию и (или) лечение в федеральные специализиро-

ванные учреждения здравоохранения, оказывающие дорогостоящие 

(высокотехнологичные) виды медицинской помощи;

по предоставлению государственной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и предоставление информации по дополнитель-

ному лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан, 

имеющих право на предоставление набора социальных услуг»; 

по предоставлению государственной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и предоставление информации об организации 

оказания медицинской помощи, предусмотренной законодатель-

ством Кабардино-Балкарской Республики для определенной кате-

гории граждан»;

по предоставлению государственной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и предоставление информации об организации 

оказания специализированной медицинской помощи в специализи-

рованных медицинских учреждениях».

2. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохра-

нения Кабардино-Балкарской Республики от 9 декабря 2008 года 

№ 256-П «Об утверждении административного регламента Мини-

стерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики по 

предоставлению государственной услуги по направлению граждан 

на консультацию и (или) лечение в федеральные специализирован-

ные учреждения здравоохранения, оказывающие дорогостоящие 

(высокотехнологичные) виды медицинской помощи».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 

собой.

И.о. министра                                                               А.ОРТАНОВ

7 марта 2012 г.                                                                                   № 39-П
г. Нальчик

Об утверждении административных регламентов Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению государственных услуг

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
 Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики  по  предоставлению государственной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации по дополнительному лекарственному обеспечению 
отдельных категорий граждан, имеющих право на предоставление набора социальных услуг»

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства здравоохранения

Кабардино-Балкарской Республики
от 7 марта 2012 г. № 39-П

I. Общие положения

Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент Министерства здравоохранения 

Кабардино-Балкарской Республики предоставления государствен-

ной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и предоставление 

информации по дополнительному лекарственному обеспечению 

отдельных категорий граждан, имеющих право на предоставление 

набора социальных услуг» (далее - Регламент) разработан в целях 

совершенствования форм и методов работы с предложениями, за-

явлениями и жалобами граждан, повышения качества защиты их 

конституционных прав и законных интересов и определяет сроки и 

последовательность действий (административных процедур) Ми-

нистерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 

(далее - Министерство).

Круг заявителей

2. Заявителями на предоставление государственной услуги 

являются граждане, имеющие право на предоставление набора 

социальных услуг, и их законные представители.

3. Граждане реализуют право на обращение свободно и добро-

вольно. Осуществление гражданами права на обращение не должно 

нарушать права и свободы других лиц.

От имени Заявителя вправе обращаться в адрес Министерства 

о предоставлении государственной услуги иное лицо, наделенное 

в установленном законодательством порядке полномочиями вы-

ступать от его имени (далее - Представитель заявителя).

Требования к порядку информирования о предоставлении госу-

дарственной услуги

4. Информация о порядке предоставления государственной 

услуги размещается в открытой и доступной форме на офици-

альном сайте Министерства в сети Интернет (www. minzdrav-kbr.

ru), на едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) www.gosuslugi.ru, а также предоставляется по телефону, 

посредством письменных разъяснений, путем электронного инфор-

мирования, на личном приеме.

5. Место нахождения Министерства: 360008, г. Нальчик, ул. 

Кешокова, 100.

Адрес электронной почты Министерства: minzdrav-kbr@yandex.ru.

Телефоны Министерства для справок: (8662) 47-30-87, 47-17-61, 

47-23-58.

График работы Министерства (по московскому времени):

понедельник, вторник, среда, четверг, пятница - с 9.00 до 18.00;

суббота - выходной день;

воскресенье - выходной день;

обеденный перерыв - с 13.00 до 14.00.

6. На информационных стендах в доступных для ознакомления 

местах и Интернет-сайтах Министерства размещается следующая 

информация:

Административный регламент с приложениями и извлечениями 

из него;

время приема заявителей;

порядок информирования о ходе предоставления государствен-

ной услуги;

порядок получения консультаций;

порядок обжалования решений, действий или бездействия долж-

ностных лиц, предоставляющих государственную услугу.

7. Способы получения информации о местах нахождения и гра-

фике работы Министерства.

Сведения о местах нахождения и режиме работы Министерства 

и его структурных подразделений, участвующих в предоставлении 

государственной услуги, сообщаются заинтересованным лицам 

по телефонам для справок и консультаций, указанным в пункте 

5 настоящего Регламента, размещаются на официальном сайте 

Министерства в сети Интернет.

8. Информирование граждан организуется следующим образом:

- публичное информирование проводится посредством раз-

мещения в сети Интернет в соответствии с пунктом 4 настоящего 

Регламента, используется федеральная государственная инфор-

мационная система «Единый портал государственных и муници-

пальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru, на информационных 

стендах в Министерстве;

- индивидуальное информирование проводится в форме устного 

информирования (лично или по телефону) и письменного инфор-

мирования (по почте или электронной почте).

9. При личном обращении Заявителя в Министерство Заявитель 

информируется о:

- порядке предоставления государственной услуги;

- видах, характере документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги;

- сроках предоставления государственной услуги;

- порядке обжалования действий и решений, осуществляемых 

и принимаемых в ходе предоставления государственной услуги.

В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное 

время, сотрудник Министерства, участвующий в предоставлении 

государственной услуги, осуществляющий индивидуальное устное 

информирование, предлагает обратиться за необходимой инфор-

мацией в письменном виде либо назначает другое удобное для 

Заявителя время для устного информирования.

На индивидуальное устное информирование сотрудник Мини-

стерства, участвующий в предоставлении государственной услуги, 

осуществляющий индивидуальное устное информирование, вы-

деляет не более 20 минут.

10. Информирование Заявителя по телефону осуществляется в 

соответствии с графиком работы специалистов, которые непосред-

ственно взаимодействуют с Заявителем.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации 

о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, 

имени, отчестве и должности специалиста, принявшего звонок.

При ответах на телефонные звонки специалисты Министерства 

подробно, со ссылками на соответствующие нормативные правовые 

акты, в вежливой форме информируют обратившихся о следующем:

- месте нахождения и режиме работы Министерства;

- перечне документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги;

- сроках предоставления государственной услуги;

- порядке обжалования действий и решений, осуществляемых 

и принимаемых в ходе предоставления государственной услуги.

Время разговора не должно превышать 10 минут.

При отсутствии возможности у специалиста, принявшего звонок, 

самостоятельно ответить на поступающие вопросы обратившемуся 

гражданину сообщается телефонный номер, по которому можно 

получить необходимую информацию.

11. Информация о предоставлении государственной услуги в 

письменной форме предоставляется специалистами на основании 

письменного обращения Заявителя в течение 10 дней после полу-

чения письменного обращения, если предоставление информации 

по данному вопросу не требует дополнительных разъяснений других 

органов и организаций, а в случаях, требующих дополнительной 

проработки, - в срок, установленный законодательством.

12. При получении обращений в форме электронного документа 

специалист готовит подробный ответ, который направляется в тече-

ние 15 дней после получения запроса по адресу электронной почты, 

указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому 

адресу, указанному в обращении. В случаях, если ответ требует 

дополнительной проработки или проведения консультаций, ответ 

направляется в срок, установленный законодательством.

13. На информационных стендах и официальном сайте Мини-

стерства в сети Интернет размещается следующая обязательная 

информация:

- перечень документов, необходимых для получения государ-

ственной услуги;

- основания для отказа в предоставлении государственной услуги;

- форма заявления о предоставлении государственной услуги и 

образец его заполнения;

- процедура предоставления государственной услуги (в текстовом 

виде и в виде блок-схемы (Приложение № 3 к настоящему Админи-

стративному регламенту);

- порядок обжалования решения, действия;

- текст настоящего регламента.

В федеральной государственной информационной системе 

(Продолжение на 4-й с.)
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«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

размещается следующая обязательная информация:

- порядок предоставления государственной услуги;

- основания для отказа в предоставлении государственной услуги.

При наличии соглашения предоставление государственной услуги 

возможно через государственное бюджетное учреждение «Много-

функциональный центр по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики». 

II. Стандарт предоставления государственной услуги

Наименование государственной услуги

14. Наименование государственной услуги - прием заявлений, 

постановка на учет и предоставление информации по дополнитель-

ному лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан, 

имеющих право на предоставление набора социальных услуг.

Наименование органа исполнительной власти Кабардино-Бал-

карской Республики, предоставляющего государственную услугу

15. Государственную услугу предоставляет Министерство здра-

воохранения Кабардино-Балкарской Республики.

Непосредственно исполнение государственной услуги осущест-

вляет отдел обеспечения лекарственными средствами и медицин-

ским оборудованием Министерства.

Запрещается требовать от Заявителя (Представителя заявителя) 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 

для получения государственной услуги и связанных с обращением 

в иные государственные органы и организации, за исключением 

получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государствен-

ных услуг, утвержденный Правительством Российской Федерации.

При предоставлении государственной услуги с Министерством 

взаимодействуют:

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 

размещению заказов для государственных нужд;

Министерство экономического развития и торговли Кабардино-

Балкарской Республики.

Описание результата предоставления государственной услуги

16. Результатом предоставления государственной услуги является 

информирование Заявителей, имеющих право на предоставление 

набора социальных услуг, о дополнительном лекарственном обе-

спечении.

Срок предоставления государственной услуги

17. Обращения граждан рассматриваются в течение 30 дней со 

дня поступления (регистрации) в Министерство. При необходимости 

срок рассмотрения письменного обращения может быть продлен, но 

не более чем на один месяц с одновременным информированием 

Заявителя и указанием причин продления.

18. Сроки прохождения отдельных административных процедур, 

необходимых для предоставления государственной услуги, указаны 

в Разделе 3 «Административные процедуры».

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отно-

шения, возникающие в связи с предоставлением государственной 

услуги

19. Предоставление государственной услуги осуществляется в 

соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

Конституцией Российской Федерации («Российская газета», 1993,   

№ 237; «Собрание законодательства Российской Федерации», 1996, 

№ 3, ст. 152, № 7, ст. 676; 2001, № 24, ст. 2421; 2003, № 30, ст. 3051; 

2004, № 13, ст. 1110; 2005, № 42, ст. 4212; 2006, № 29, ст. 3119; 2007, 

№ 1 (ч. I), ст. 1, № 30, ст. 3745);

Законом Российской Федерации от 27 апреля 1993 года № 4866-1                    

«Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и 

свободы граждан» («Ведомости Съезда народных депутатов Россий-

ской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации», 1993, 

№ 19, ст. 685; «Собрание законодательства Российской Федерации», 

1995, № 51, ст. 4970; 2009, № 7, ст. 772);

Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О госу-

дарственной гражданской службе Российской Федерации» («Со-

брание законодательства Российской Федерации», 2004, № 31, ст. 

3215; 2006, № 6, ст. 636; 2007, № 10, ст. 1151; № 16, ст. 1828, № 49, 

ст. 6070; 2008, № 13, ст. 1186);

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Со-

брание законодательства Российской Федерации», 2006, № 19, 

ст. 2060; «Российская газета», № 95, 5.05.2006, «Парламентская 

газета», № 70 - 71, 11.05.2006);

Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обе-

спечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления» («Парламентская 

газета», 2009, № 8; «Российская газета», 2009, № 25; «Собрание 

законодательства Российской Федерации», 2009, № 7, ст. 776);

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» («Собрание законодательства Российской 

Федерации», 2006, № 31 (ч. I), ст. 3451; 2009, № 48, ст. 5716; № 52 

(ч. I), ст. 6439; 2010, № 27, ст. 3407; № 31, ст. 4173; № 31, ст. 4196; 

№ 49, ст. 6409; № 52 (ч. I), ст. 6974);

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ  «Об ин-

формации, информационных технологиях и защите информации» 

(«Собрание законодательства Российской Федерации», 2006, № 31 

(ч. I), ст. 3448; 2010, № 31, ст. 4196);

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» («Сборник законодательства Российской Федерации», 2010, 

№ 31, ст. 4179);

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 

2011 года № 373 «О разработке и утверждении административных 

регламентов предоставления государственных услуг» («Собрание 

законодательства РФ», 30.05.2011, № 22, ст. 3169);

Конституция Кабардино-Балкарской Республики («Кабардино-

Балкарская правда», № 177, 9.09.1997; № 149, 31.07.2001; № 157-159, 

4.07.2003; № 157, 19.07.2005; № 171, 18.07.2006; № 95-97, 29.03.2007; 

№ 5, 8.02.2008; № 36-37, 18.07.2008; № 30, 30.07.2010; «Официаль-

ная Кабардино-Балкария», № 42, 21.10.2011);

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», № 

37, 16.09.2011);

Положением о Министерстве здравоохранения Кабардино-Бал-

карской Республики, утвержденным Постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 24 августа 2006 года № 218-ПП 

(«Кабардино-Балкарская правда», № 237-238, 19.09.2006; № 316-317, 

19.10.2007;  № 1, 5.01.2008; «Официальная Кабардино-Балкария», 

2008, № 33, № 59-60; № 69; № 42, 21.10.2011).

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-

ветствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

государственной услуги, подлежащих представлению заявителем

20. Документами, необходимыми для предоставления государ-

ственной услуги, являются:

1) заявление (приложение № 1 к настоящему Регламенту) в 

письменной форме или в форме электронного документа;

2) документ, удостоверяющий личность Заявителя или его полно-

мочного представителя.

21. Гражданин имеет право представлять дополнительные доку-

менты и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании, 

в том числе в электронной форме.

22. Унифицированный бланк заявления предоставляется Заяви-

телю при личном обращении в Министерство.

Заявителю предоставляется возможность распечатки бланка 

заявления, размещенного в федеральной государственной инфор-

мационной системе «Единый портал государственных и муници-

пальных услуг (функций)», на официальном сайте Министерства.

23. Заявители вправе обратиться за предоставлением государ-

ственной услуги лично, посредством почтовой связи, а также по 

каналам электронной почты.

24. Необходимость представления документов, которые находятся 

в распоряжении государственных органов, органов местного само-

управления и иных организаций и которые Заявитель вправе пред-

ставить для предоставления государственной услуги, действующим 

законодательством не предусмотрена.

25. Министерство не вправе требовать от Заявителя:

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;

представления документов и информации, которые находятся в 

распоряжении органов, предоставляющих государственную услугу, 

иных государственных органов, органов местного самоуправления 

и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-

тов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-

кументов, необходимых для предоставления государственной услуги

26. Основания для отказа в приеме заявления:

1) в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) 

гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес либо 

адрес электронной почты, по которому должен быть направлен ответ;

2) в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные 

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу сотрудников Ми-

нистерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, а 

также членов их семей;

3) текст заявления не поддается прочтению;

4) в заявлении отсутствуют необходимые для подготовки ответа 

данные; жалоба либо просьба, указанная в заявлении, не относится 

к вопросу дополнительного лекарственного обеспечения;

5) по иным причинам, указанным в ст. 11 Федерального закона 

от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации».

Порядок, размер и основания взимания государственной пошли-

ны или иной платы, взимаемой за предоставление государственной 

услуги

27. Государственная услуга и информация о ней предоставляются 

бесплатно.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении государственной услуги и при получении результата 

предоставления такой услуги

28. Время ожидания в очереди при подаче и получении докумен-

тов при личном обращении получателя государственной услуги не 

должно превышать 20 минут.

29. Продолжительность приема получателя государственной 

услуги должностным лицом не должна превышать 10 минут.

Основания для приостановления предоставления государствен-

ной услуги

30. Основаниями являются:

1) смерть Заявителя;

2) отсутствие достоверной информации, подтверждающей осно-

вания для предоставления государственной услуги.

Требования к помещениям, в которых предоставляется государ-

ственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, к разме-

щению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 

информации о порядке предоставления таких услуг

31. Местом предоставления государственной услуги является 

здание Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 

Республики в соответствии с режимом работы.

32. Помещения для предоставления государственной услуги 

должны обеспечивать комфортное расположение граждан и 

должностных лиц. Помещения обеспечиваются необходимым для 

предоставления государственной услуги оборудованием (компьюте-

рами, средствами электронно-вычислительной техники, средствами 

электронного информирования, средствами связи, включая Интер-

нет, оргтехникой), канцелярскими принадлежностями, информаци-

онными и справочными материалами, наглядной информацией, 

периодическими изданиями, стульями и столами.

Показатели доступности и качества государственной услуги, в 

том числе количество взаимодействий заявителя с должностными 

лицами при предоставлении государственной услуги и их продол-

жительность, возможность получения государственной услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе 

предоставления государственной услуги, в том числе с использова-

нием информационно-коммуникационных технологий

33. Показателями доступности и качества государственной услуги 

являются:

открытый доступ для заявителей к информации о порядке и сро-

ках предоставления государственной услуги, порядке обжалования 

действий (бездействия) должностных лиц Министерства;

соблюдение стандарта предоставления государственной услуги;

отсутствие обоснованных жалоб заявителей на действия (без-

действие) должностных лиц Министерства при предоставлении 

государственной услуги.

34. Предоставление государственной услуги не осуществляется 

на базе многофункционального центра.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-

стративных процедур (действий), требования к порядку их выпол-

нения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур (действий) в электронной форме

Состав административных процедур (действий) по предоставле-

нию государственной услуги

35. Предоставление государственной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры:

прием заявлений граждан;

постановка на учет;

направление ответа Заявителю.

Предоставление государственной услуги не связано с выдачей 

документов, которые находятся в распоряжении Министерства, 

которые должны быть представлены в иные органы и организации.

Предоставление государственной услуги не связано с представ-

лением заявителем документов, которые находятся в иных органах 

и организациях.

36. С использованием федеральной государственной информа-

ционной системы «Единый портал государственных и муниципаль-

ных услуг (функций)», официального сайта Министерства гражда-

нам предоставляется доступ к сведениям о государственной услуге:

- ознакомление с нормативными правовыми актами, регули-

рующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

государственной услуги;

- ознакомление с настоящим Регламентом;

- ознакомление с ответами на наиболее типичные вопросы граж-

дан, связанные с предоставлением государственной услуги.

Гражданам предоставляется возможность:

- получения формы заявления из интернет-ресурса, самосто-

ятельного заполнения или составления с применением средств 

автоматизации;

- обмена мнениями по вопросам предоставления государствен-

ной услуги;

- направления обращения по вопросам предоставления государ-

ственной услуги и получения ответа в электронном виде.

Последовательность административных процедур (действий) 

должностных лиц Министерства  при предоставлении государствен-

ной услуги

Прием заявлений

37. Основанием для начала предоставления государственной 

услуги является личное заявление гражданина.

38. Способы подачи заявления в Министерство:

- направление заявления на бумажном носителе почтой либо 

при личном обращении;

- направление заявления по электронной почте.

39. Форма заявления о предоставлении информации по дополни-

тельному лекарственному обеспечению представлена в приложении 

№ 1 к настоящему Регламенту.

40. Заявление на бумажном носителе регистрируется в отделе 

государственной службы, кадров и делопроизводства Министерства 

(кабинет № 707). Регистрация обращений на бумажном носителе 

производится путем присвоения порядкового номера каждому по-

ступившему документу и фиксации в учетной документации кратких 

сведений о нем.

41. Обращения на бумажном носителе подлежат обязательной 

регистрации в течение 3 дней с момента поступления.

42. Заявления, направленные в Министерство на электронный 

адрес, в течение 3 дней с момента поступления регистрируются 

отделе государственной службы, кадров и делопроизводства Мини-

стерства путем фиксации в учетной документации кратких сведений 

о них и присвоения порядкового номера каждому поступившему 

обращению.

43. Заявление должно содержать адрес электронной почты либо 

почтовый адрес, по которому будет направлен ответ.

44. В случае необходимости Заявители в подтверждение приве-

денных доводов дополнительно прилагают к заявлению документы 

и материалы либо их копии, о чем указывается в заявлении.

45. Критериями приема заявления являются:

- личное обращение гражданина в письменной форме или в 

электронном виде;

- понятная для исполнения просьба о дополнительном лекар-

ственном обеспечении.

46. Результатом административного действия является регистра-

ция заявления либо отказ в рассмотрении заявления по основаниям, 

перечисленным в п. 26 настоящего Регламента.

Постановка на учет

47. В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-

ской Федерации» заявление гражданина ставится на учет после 

регистрации заявления и назначается ответственный исполнитель 

из числа государственных гражданских служащих отдела обеспе-

чения лекарственными средствами и медицинским оборудованием 

Министерства.

48. Ответственный исполнитель, которому заявление направлено 

на исполнение:

1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное 

рассмотрение заявления, в случае необходимости - с участием 

Заявителя;

2) запрашивает необходимые для рассмотрения письменного об-

ращения документы и материалы в организациях здравоохранения;

3) принимает меры, направленные на восстановление или защиту 

нарушенных прав, свобод и законных интересов Заявителя.

49. Результатом административного действия является подготов-

ка ответа Заявителю.

50. Ответ на письменное обращение подписывается министром 

здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики либо его за-

местителями.

Направление ответа Заявителю

51. Заявление считается разрешенным, если рассмотрены все 

поставленные в нем вопросы, приняты необходимые меры, Заяви-

телю дан письменный ответ.

52. Ответ Заявителю регистрируется в соответствии с действую-

щим регламентом Министерства по работе с документами.

53. Если в ходе исполнения государственной услуги будут выявле-

ны причины, по которым государственная услуга в части обеспечения 

лекарственными средствами не может быть оказана, Заявителю в 

письменном либо электронном виде направляется информация - 

отказ с обоснованием причин.

54. Отказ в рассмотрении обращения в целом осуществляется 

на основании п. 26 настоящего Регламента, фиксируется отделом 

обеспечения лекарственными средствами и медицинским обору-

дованием с указанием причин. В данном случае отказ Заявителю 

не направляется.

Блок-схема исполнения государственной услуги представлена в 

приложении № 3 к настоящему Регламенту.

Требования к порядку выполнения административных процедур

55. При предоставлении государственной услуги не допускается 

разглашение сведений, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами.

IV. Формы контроля за исполнением настоящего Администра-

тивного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами положений 

настоящего Административного регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

государственной услуги, а также принятием ими решений

56. Контроль за полнотой и качеством предоставления государ-

ственной услуги включает в себя проведение проверок, выявление 

и устранение нарушений прав граждан, рассмотрение, принятие 

решений и подготовку ответов на обращения, содержащие жалобы 

на решения, действия (бездействие) специалистов Министерства.

57. Текущий контроль за соблюдением последовательности дей-

ствий, определенных административными процедурами по предо-

ставлению государственной услуги, осуществляется министром 

здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики и должностны-

ми лицами в соответствии с индивидуальными правовыми актами 

органа, участвующего в оказании государственной услуги, положе-

ниями о структурных подразделениях, должностными регламентами.

58. Текущий контроль осуществляется путем проведения про-

верок соблюдения и исполнения специалистами положений насто-

ящего Административного регламента, положений о структурных 

подразделениях, должностных регламентов, а также требований к 

заполнению, ведению и хранению бланков учетной документации 

получателей государственной услуги.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-

вых проверок полноты и качества предоставления государственной 

услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и каче-

ством предоставления государственной услуги

59. Периодичность осуществления текущего контроля устанав-

ливается министром здравоохранения Кабардино-Балкарской 

Республики.

60. Для проведения проверки полноты и качества предоставления 

государственной услуги формируется комиссия, в состав которой 

включаются специалисты Министерства.

61. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основа-

нии планов работы Министерства) и внеплановыми. При проверке 

комиссией могут рассматриваться как все вопросы, связанные с 

предоставлением государственной услуги (комплексные проверки), 

так и порядок проведения отдельных действий (административных 

процедур) (тематические проверки). Проверка также может прово-

диться по конкретному обращению.

62. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде 

справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предло-

жения по их устранению. Справка подписывается председателем 

и членами комиссии.

63. По результатам проведенных проверок в случае выявления 

нарушений прав лиц, обратившихся в Министерство, осуществля-

ется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.

Ответственность должностных лиц Министерства за решения 

и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в 

ходе предоставления государственной услуги

64. Государственные гражданские служащие Министерства, 

которым поручено подготовить ответ, несут персональную ответ-

ственность за сроки и качество, объективность и тщательность 

рассмотрения заявления.

65. Персональная ответственность за выполнение государствен-

ной услуги закрепляется в должностных регламентах государствен-

ных гражданских служащих Министерства в соответствии с требо-

ваниями законодательства Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам 

контроля за предоставлением государственной услуги, в том числе 

со стороны граждан, их объединений и организаций

66. Контроль за предоставлением государственной услуги со 

стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется 

в порядке и формах, установленных законодательством Российской 

Федерации.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) Министерства  и должностных лиц, от-

ветственных за предоставление государственной услуги

67. Заявитель имеет право на досудебное обжалование действий 

(бездействия), решений должностных лиц Министерства, осущест-

вляемых в ходе предоставления государственной услуги.

68. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования 

является поступившее в Министерство обращение (жалоба) (при-

ложение № 2), которое регистрируется в отделе государственной 

службы, кадров и делопроизводства Министерства (кабинет № 

707) в соответствии с правилами делопроизводства, принятыми в 

Министерстве, и в день его поступления либо на следующий день 

передается Министру здравоохранения Кабардино-Балкарской 

Республики или уполномоченному им лицу, который принимает 

решение о проведении служебной проверки по существу посту-

пившего обращения (жалобы) и назначает ответственное лицо за 

проведение служебной проверки и подготовки проекта ответа на 

обращение (жалобу).

69. Информация о нарушении сотрудниками и должностными 

лицами Министерства положений настоящего Регламента может 

быть направлена по электронной почте (minzdrav-kbr@yandex.ru), 

а также сообщена по телефону _____ (приемная).

70. В случае, если:

- в письменном обращении не указаны фамилия, имя, отчество 

(при наличии) гражданина, направившего обращение, и почтовый 

адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обра-

щение не дается;

- в указанном обращении содержатся сведения о подготавлива-

емом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а 

также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершив-

шем, обращение подлежит направлению в государственный орган 

в соответствии с его компетенцией;

- в полученном письменном обращении содержатся нецензурные 

либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-

ществу должностного лица, а также членов его семьи, обращение 

оставляется без ответа по существу поставленных в нем вопросов, 

и сообщается гражданину, направившему обращение, о недопусти-

мости злоупотребления правом;

- текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на 

обращение не дается, о чем в течение семи дней со дня регистрации 

обращения сообщается гражданину, направившему обращение, 

если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

- в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на 

который ему многократно давались письменные ответы по существу 

в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обра-

щении не приводятся новые доводы или обстоятельства, министр 

здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики или уполно-

моченное им лицо вправе принять решение о безосновательности 

очередного обращения и прекращении переписки с гражданином 

по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее 

направляемые обращения направлялись в Министерство. О данном 

решении уведомляется гражданин, направивший обращение;

- ответ по существу поставленного в обращении вопроса не 

может быть дан без разглашения сведений, составляющих госу-

дарственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, 

гражданину, направившему обращение, сообщается о невозмож-

ности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи 

с недопустимостью разглашения указанных сведений.

71. Обращение (жалоба) Заявителя адресуется министру здраво-

охранения Кабардино-Балкарской Республики. Обращение (жалоба) 

Заявителя может быть адресована в Правительство Кабардино-

Балкарской Республики.

72. При обращении (жалобе) Заявителя в письменной форме 

срок рассмотрения обращения (жалобы) не должен превышать 30 

дней с момента регистрации такого обращения.

73. Результатом досудебного обжалования является письменный 

ответ по существу указанных в обращении (жалобе) претензий.

Обращение (жалоба) Заявителя считается разрешенным, если 

рассмотрены все поставленные в нем вопросы, приняты необходи-

мые меры и даны письменные ответы (в пределах компетенции) по 

существу всех поставленных в обращении вопросов.

74. Ответственность за объективное и своевременное рас-

смотрение обращения по обжалованию действий (бездействия) и 

решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления 

государственной услуги, несет министр здравоохранения Кабардино-

Балкарской Республики или уполномоченное им лицо.

75. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе 

предоставления государственной услуги, действия или бездействие 

должностных лиц, участвующих в предоставлении государственной 

услуги, в судебном порядке.
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    Фамилия, имя, отчество _______________________________________________________

    Контактный телефон ___________________________________________________________

    Суть заявления:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

    Почтовый  адрес  либо  адрес электронной почты, по которому должен быть

направлен ответ __________________________________________________________________

    Необходимые для подготовки ответа данные:

    Наименование  лечебно-профилактического  учреждения, где осуществляется

медицинское обслуживание _________________________________________________________

    Наименование    аптечного   учреждения,   где   осуществляется   отпуск

лекарственных средств по рецептам врача __________________________________________

    Наименование необходимого/выписанного лекарственного средства

__________________________________________________________________________________

    Форма выпуска, дозировка, количество лекарственных средств ___________________

    Дата выписки рецепта _________________________________________________________

    Дата   постановки   рецепта   на  отсроченное  обеспечение  в  аптечном

учреждении _______________________________________________________________________

    Дата подачи заявления

    Подпись заявителя

Заявление

Приложение № 1
к Административному регламенту

Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики 

предоставления государственной
услуги «Прием заявлений, постановка на

учет и предоставление информации по
дополнительному лекарственному обеспечению
отдельных категорий граждан, имеющих право
на предоставление набора социальных услуг», 

утвержденному приказом Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики

от 7 марта 2012 г. № 39-П

Форма

В Министерство здравоохранения
Кабардино-Балкарской Республики



указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому 

адресу, указанному в обращении. В случаях, если ответ требует 

дополнительной проработки или проведения консультаций, ответ 

направляется в срок, установленный законодательством.

12. На информационных стендах и официальном сайте Мини-

стерства в сети Интернет размещается следующая обязательная 

информация:

- перечень документов, необходимых для получения государ-

ственной услуги;

- основания для отказа в предоставлении государственной услуги;

- форма заявления о предоставлении государственной услуги и 

образец его заполнения;

- процедура предоставления государственной услуги (в текстовом 

виде и в виде блок-схемы (Приложение № 5 к настоящему Админи-

стративному регламенту);

- порядок обжалования решения, действия;

- текст настоящего регламента.

В федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

размещается следующая обязательная информация:

- порядок предоставления государственной услуги;

- основания для отказа в предоставлении государственной услуги.

При наличии соглашения предоставление государственной услуги 

возможно через государственное бюджетное учреждение «Много-

функциональный центр по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики». 

II. Стандарт предоставления государственной услуги

Наименование государственной услуги

13. Наименование государственной услуги - направление больных 

на консультацию и (или) лечение в федеральные специализирован-

ные учреждения здравоохранения, оказывающие дорогостоящие 

(высокотехнологичные) виды медицинской помощи.

Наименование органа исполнительной власти Кабардино-Бал-

карской Республики, предоставляющего государственную услугу

14. Предоставление государственной услуги по направлению 

больных на консультацию и (или) лечение в федеральные специ-

ализированные учреждения здравоохранения, оказывающие до-

рогостоящие (высокотехнологичные) виды медицинской помощи 

осуществляется Министерством здравоохранения Кабардино-Бал-

карской Республики.

При предоставлении государственной услуги с Министерством 

взаимодействуют:

федеральные специализированные медицинские учреждения, 

подведомственные Министерству здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации и Российской академии меди-

цинских наук;

государственные и муниципальные учреждения здравоохранения 

Кабардино-Балкарской Республики;

региональное отделение Фонда социального страхования Рос-

сийской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике.

Описание результата предоставления государственной услуги

15. Результатом предоставления государственной услуги яв-

ляется направление больных на консультацию и (или) лечение в 

федеральные специализированные учреждения здравоохранения, 

оказывающие дорогостоящие (высокотехнологичные) виды меди-

цинской помощи.

Срок предоставления государственной услуги

16. Срок предоставления государственной услуги составляет один 

месяц со дня поступления заявления в Министерство. Указанный 

срок может быть изменен в зависимости от наличия квот в феде-

ральных и муниципальных специализированных учреждениях здра-

воохранения, оказывающих дорогостоящие (высокотехнологичные) 

виды медицинской помощи.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отно-

шения, возникающие в связи с предоставлением государственной 

услуги

17. Предоставление государственной услуги осуществляется в 

соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

Конституцией Российской Федерации («Российская газета», 1993,   

№ 237; «Собрание законодательства Российской Федерации», 1996, 

№ 3, ст. 152, № 7, ст. 676; 2001, № 24, ст. 2421; 2003, № 30, ст. 3051; 

2004, № 13, ст. 1110; 2005, № 42, ст. 4212; 2006, № 29, ст. 3119; 2007, 

№ 1 (ч. I), ст. 1, № 30, ст. 3745);

Законом Российской Федерации от 27 апреля 1993 года № 4866-

1«Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права 

и свободы граждан»  («Ведомости Съезда народных депутатов 

Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федера-

ции», 1993, № 19, ст. 685; «Собрание законодательства Российской 

Федерации», 1995, № 51, ст. 4970; 2009, № 7, ст. 772);

Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О госу-

дарственной гражданской службе Российской Федерации» («Со-

брание законодательства Российской Федерации», 2004, № 31, ст. 

3215; 2006, № 6, ст. 636; 2007, № 10, ст. 1151; № 16, ст. 1828, № 49, 

ст. 6070; 2008, № 13, ст. 1186);

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Со-

брание законодательства Российской Федерации», 2006, № 19, 

ст. 2060; «Российская газета», № 95, 5.05.2006, «Парламентская 

газета», № 70 - 71, 11.05.2006);

Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обе-

спечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления» («Парламентская 

газета», 2009, № 8; «Российская газета», 2009, № 25; «Собрание 

законодательства Российской Федерации», 2009, № 7, ст. 776);

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» («Собрание законодательства Российской 

Федерации», 2006, № 31 (ч. I), ст. 3451; 2009, № 48, ст. 5716; № 52 

(ч. I), ст. 6439; 2010, № 27, ст. 3407; № 31, ст. 4173; № 31, ст. 4196; 

№ 49, ст. 6409; № 52 (ч. I), ст. 6974);

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ  «Об ин-

формации, информационных технологиях и защите информации» 

(«Собрание законодательства Российской Федерации», 2006, № 31 

(ч. I), ст. 3448; 2010, № 31, ст. 4196);

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» («Сборник законодательства Российской Федерации», 2010, 

№ 31, ст. 4179);

Положением о Министерстве здравоохранения Кабардино-Бал-

карской Республики, утвержденным Постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 24 августа 2006 года № 218-ПП 

(«Кабардино-Балкарская правда», № 237-238, 19.09.2006; № 316-317, 

19.10.2007; № 1, 5.01.2008; «Официальная Кабардино-Балкария», 

2008, № 33, № 59-60; № 69; № 42, 21.10.2011);

приказом Министерства здравоохранения и социального раз-

вития РФ и Российской академии медицинских наук от 6 апреля 

2005 года № 259/19 «Об организации оказания дорогостоящей 

(высокотехнологичной) медицинской помощи за счет средств 

федерального бюджета в федеральных специализированных 

медицинских учреждениях, подведомственных Федеральному 

агентству по здравоохранению и социальному развитию, Фе-

деральному медико-биологическому агентству и Российской 

академии медицинских наук» («Здравоохранение», № 9, 2005; 

«Вестник государственного социального страхования. Социаль-

ный мир», № 11, 2005).

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-

ветствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

государственной услуги, подлежащих представлению заявителем

18. Документами, необходимыми для предоставления государ-

ственной услуги, являются:

- заявление о предоставлении медицинских услуг (приложения 

№ 1, 2);

- выписку из истории болезни (амбулаторной карты) с данными 

клинических, лабораторных исследований (не более 1-месячной 

давности) - в 3 экземплярах;

- решение Комиссии лечебно-профилактического учреждения 

по отбору граждан на лечение за пределы Кабардино-Балкарской 

Республики с заключением главного внештатного специалиста-экс-

перта (по профилю заболевания) с рекомендациями о необходимо-

сти получения дорогостоящей (высокотехнологичной) медицинской 

помощи за пределами республики;

- результаты дополнительных методов обследования, необходи-

мых по показаниям для направления на дорогостоящие (высокотех-

нологичные) виды медицинской помощи (данные функциональной 

диагностики, КТ- и рентген-снимки);

- паспорт (свидетельство о рождении ребенка);

- документ о наличии группы инвалидности;

- страховой медицинский полис ОМС;

- страховое свидетельство государственного пенсионного стра-

хования (СНИЛС).

Копии документов представляются с предъявлением оригинала.

19. Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц Мини-

стерства рассматриваются министром здравоохранения Кабардино-

Балкарской Республики либо лицом, исполняющим его обязанности.

20. Министерство не вправе требовать от заявителя осущест-

вления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения государственной услуги, связанных с обращением в 

иные государственные органы, органы местного самоуправления, 

организации, за исключением действий, связанных с получением 

государственных услуг, включенных в перечни, указанные в части 

первой статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-

ниципальных услуг» (далее - Федеральный закон от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ).

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-

кументов, необходимых для предоставления государственной услуги

21. В приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, может быть отказано в случае, если:

- Заявителем не представлен документ, удостоверяющий его 

личность;

- наличие противоречивых данных;

- отсутствие печати, надлежащих подписей, подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и иных исправлений в документах;

- неразборчивость написания текстов документов;

- сокращение наименований и отсутствие указания мест нахож-

дения юридических лиц;

- наличие повреждений в документах, которые не позволяют 

однозначно толковать их содержание;

- наличие заполнения документов, исполненных карандашом;

- представление документов неуполномоченным лицом.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 

отказа в предоставлении государственной услуги

22. Основаниями для отказа в направлении на консультацию и 

(или) лечение в федеральные специализированные учреждения 

здравоохранения, оказывающие дорогостоящие (высокотехноло-

гичные) виды медицинской помощи, являются:

неполный комплект необходимых документов;

несоответствие медицинских документов требованиям специ-

ализированных медицинских учреждений;

отказ в госпитализации, полученный из специализированного 

медицинского учреждения здравоохранения, куда направлялись на 

рассмотрение медицинские документы заявителя.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошли-

ны или иной платы, взимаемой за предоставление государственной 

услуги

23. Предоставление государственной услуги осуществляется 

бесплатно.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении государственной услуги и при получении результата 

предоставления такой услуги

24. Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при по-

даче документов и при получении документов в Министерстве не 

должен превышать тридцать минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги, в том числе в электронной форме

25. Заявитель представляет в отдел организации медицинской 

помощи взрослому населению или отдел организации медицинской 

помощи детскому населению Министерства заявление (приложения 

№ 1, 2) с приложением полного перечня необходимых документов (п. 

12) для направления больного в специализированные медицинские 

учреждения, оказывающие дорогостоящие (высокотехнологичные) 

виды медицинской помощи.  Сотрудник отдела изучает представлен-

ные документы: определяет их укомплектованность и правильность 

оформления медицинской документации.

При необходимости сотрудник отдела рекомендует провести 

дополнительные исследования и консультации для подтверждения 

выявленного заболевания.

26. В случае полного и правильного комплектования документов 

сотрудник отдела визирует заявление и направляет заявителя в 

отдел государственной службы, кадров и делопроизводства Мини-

стерства для регистрации и доклада руководству.

27. После поступления документов с соответствующей ре-

золюцией (поручением) сотрудник отдела в течение не более 7 

дней оформляет запрос в профильные федеральные или другие 

специализированные медицинские учреждения для получения до-

рогостоящих (высокотехнологичных) видов медицинской помощи.

Требования к помещениям, в которых предоставляется государ-

ственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, к разме-

щению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 

информации о порядке предоставления таких услуг

28. Информация о графике (режиме) работы Министерства раз-

мещается на стенде на видном месте.

29. Прием заявителей осуществляется в специально оборудован-

ных помещениях или отведенных для этого кабинетах.

30. Помещения, предназначенные для ожидания и приема за-

явителей, оборудуются информационными стендами, содержащими 

сведения, указанные в пункте 6 настоящего Административного 

регламента.

31. Помещения для ожидания и приема заявителей должны со-

ответствовать комфортным для граждан условиям и оптимальным 

условиям работы должностных лиц Министерства.

32. Помещения для ожидания и приема заявителей должны 

обеспечивать возможность реализации прав инвалидов на предо-

ставление государственной услуги. Помещения оборудуются панду-

сами, лифтами (при необходимости), местами общего пользования 

(туалеты), доступными для инвалидов, расширенными проходами, 

позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, 

включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

33. Рабочее место должностного лица, ответственного за предо-

ставление государственной услуги, должно быть оборудовано пер-

сональным компьютером с доступом к информационным ресурсам 

Министерства.

Должностные лица, ответственные за предоставление госу-

дарственной услуги, обязаны иметь таблички на рабочих местах с 

указанием фамилии, имени, отчества (отчество указывается при 

его наличии) и занимаемой должности.

Показатели доступности и качества государственной услуги, в 

том числе количество взаимодействий заявителя с должностными 

лицами при предоставлении государственной услуги и их продол-

жительность, возможность получения государственной услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе 

предоставления государственной услуги, в том числе с использова-

нием информационно-коммуникационных технологий

34. Критериями доступности и качества оказания государствен-

ной услуги являются:

удовлетворенность заявителей качеством государственной 

услуги;

доступность государственной услуги;

доступность информации;

соблюдение сроков предоставления государственной услуги;

отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по ре-

зультатам предоставления государственной услуги;

предоставление возможности получения государственной услуги, 

в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий.

В целях получения государственной услуги заявитель вправе 

обращаться в Министерство по мере необходимости.

При подаче документов на личном приеме предполагается одно-

кратное взаимодействие заявителя с должностным лицом Министер-

ства, ответственным за предоставление государственной услуги.

Продолжительность времени взаимодействия заявителя с долж-

ностным лицом Министерства, ответственным за предоставление 

государственной услуги, - не более пятнадцати минут.

35. Заявитель на стадии рассмотрения Министерством докумен-

тов имеет право получать информацию о ходе их рассмотрения.

36. Основными требованиями к качеству информирования о ходе 

рассмотрения документов в Министерстве являются:

а) достоверность предоставляемой заявителям информации о 

ходе рассмотрения документов;

б) полнота информирования заявителей;

в) удобство и доступность получения информации заявителями 

о порядке предоставления государственной услуги.

Предоставление государственной услуги не осуществляется на 

базе многофункционального центра.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-

ставления государственной услуги в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг, и особен-

(Продолжение. Начало на 3-4-й с.)

(Продолжение на 6-й с.)

Фамилия, имя, отчество заявителя

_________________________________________________________________________________

    Контактный телефон __________________________________________________________

    Почтовый  адрес  либо  адрес электронной почты, по которому должен быть

направлен ответ _________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

    Суть обращения (жалобы):

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

    Дата подачи обращения (жалобы)

    Подпись заявителя

    ПРИЛОЖЕНИЯ

    Копии  документов, которые, по мнению заявителя, могут помочь в решении вопроса.

ОБРАЩЕНИЕ (ЖАЛОБА)
            НА ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), РЕШЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

            МИНИСТЕРСТВА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Приложение № 2
к Административному регламенту

Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики 

предоставления государственной
услуги «Прием заявлений, постановка на

учет и предоставление информации по
дополнительному лекарственному обеспечению
отдельных категорий граждан, имеющих право
на предоставление набора социальных услуг», 

утвержденному приказом Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики

от 7 марта 2012 г. № 39-П

Форма

В Министерство здравоохранения
Кабардино-Балкарской Республики

БЛОК-СХЕМА
исполнения государственной услуги по предоставлению информации по дополнительному лекарственному 
обеспечению отдельных категорий граждан, имеющих право на предоставление набора социальных услуг

Приложение № 3
к Административному регламенту

Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики 

предоставления государственной
услуги «Прием заявлений, постановка на

учет и предоставление информации по
дополнительному лекарственному обеспечению
отдельных категорий граждан, имеющих право
на предоставление набора социальных услуг», 

утвержденному приказом Министерства
 здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

от 7 марта 2012 г. № 39-П

Прием и регистрация заявления Рассмотрение заявления

Предоставление заявителю информации по 
обращению о дополнительном лекарствен-

ном обеспечении
Отказ в предоставлении информации по 

обращению о дополнительном лекар-
ственном обеспечении

Жалоба

I. Общие положения

Предмет регулирования регламента

1. Настоящий Административный регламент определяет стан-

дарт, сроки и последовательность действий Министерства здравоох-

ранения Кабардино-Балкарской Республики (далее - Министерство) 

по  направлению больных на консультацию и (или) лечение в феде-

ральные специализированные учреждения здравоохранения, оказы-

вающие дорогостоящие (высокотехнологичные) виды медицинской 

помощи и разработан в целях повышения качества предоставления 

и доступности государственной услуги, создания благоприятных 

условий для получателей государственной услуги.

Круг заявителей

2. Заявителями на получение государственной услуги является 

лицо, нуждающееся в направлении на консультацию и (или) ле-

чение в федеральные специализированные учреждения здраво-

охранения, оказывающие дорогостоящие (высокотехнологичные) 

виды медицинской помощи либо их законные или уполномоченные 

представители, указанные в статье 5.1 Федерального закона от 24 

июля 2009 г. № 212-ФЗ.

3. Личное участие заявителя не лишает его права иметь предста-

вителя, равно как участие представителя заявителя не лишает заяви-

теля права на личное участие в вышеуказанных правоотношениях.

Требования к порядку информирования о предоставлении госу-

дарственной услуги

4. Информация о порядке предоставления государственной 

услуги размещается в открытой и доступной форме на офици-

альном сайте Министерства в сети Интернет (www. minzdrav-kbr.

ru), на едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) (www.gosuslugi.ru), а также предоставляется по теле-

фону, посредством письменных разъяснений, путем электронного 

информирования, на личном приеме.

5. Место нахождения Министерства: 360008, г. Нальчик, ул. 

Кешокова, 100.

Адрес электронной почты Министерства: minzdrav-kbr@yandex.ru.

Телефоны Министерства для справок: (8662) 47-30-87, 47-31-77, 

47-52-58.

График работы Министерства (по московскому времени):

понедельник, вторник, среда, четверг, пятница - с 9.00 до 18.00;

суббота - выходной день;

воскресенье - выходной день;

обеденный перерыв - с 13.00 до 14.00.

6. На информационных стендах в доступных для ознакомления 

местах и Интернет-сайтах Министерства размещается следующая 

информация:

Административный регламент с приложениями и извлечениями 

из него;

время приема заявителей;

порядок информирования о ходе предоставления государствен-

ной услуги;

порядок получения консультаций;

порядок обжалования решений, действий или бездействия долж-

ностных лиц, предоставляющих государственную услугу.

Способы получения информации о местах нахождения и графике 

работы Министерства.

Сведения о местах нахождения и режиме работы Министерства 

и его структурных подразделений, участвующих в предоставлении 

государственной услуги, сообщаются заинтересованным лицам 

по телефонам для справок и консультаций, указанным в пункте 

5 настоящего Регламента, размещаются на официальном сайте 

Министерства в сети Интернет.

7. Информирование граждан организуется следующим образом:

- публичное информирование проводится посредством раз-

мещения в сети Интернет в соответствии с пунктом 4 настоящего 

Регламента, используется федеральная государственная инфор-

мационная система «Единый портал государственных и муници-

пальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru, на информационных 

стендах в Министерстве;

- индивидуальное информирование проводится в форме устного 

информирования (лично или по телефону) и письменного инфор-

мирования (по почте или электронной почте).

8. При личном обращении Заявителя в Министерство Заявитель 

информируется о:

- порядке предоставления государственной услуги;

- видах, характере документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги;

- сроках предоставления государственной услуги;

- порядке обжалования действий и решений, осуществляемых 

и принимаемых в ходе предоставления государственной услуги.

В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное 

время, сотрудник Министерства, участвующий в предоставлении 

государственной услуги, осуществляющий индивидуальное устное 

информирование, предлагает обратиться за необходимой инфор-

мацией в письменном виде либо назначает другое удобное для 

Заявителя время для устного информирования.

На индивидуальное устное информирование сотрудник Мини-

стерства, участвующий в предоставлении государственной услуги, 

осуществляющий индивидуальное устное информирование, вы-

деляет не более 20 минут.

9. Информирование Заявителя по телефону осуществляется в 

соответствии с графиком работы специалистов, которые непосред-

ственно взаимодействуют с Заявителем.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации 

о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, 

имени, отчестве и должности специалиста, принявшего звонок.

При ответах на телефонные звонки специалисты Министерства 

подробно, со ссылками на соответствующие нормативные правовые 

акты, в вежливой форме информируют обратившихся о следующем:

- месте нахождения и режиме работы Министерства;

- перечне документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги;

- сроках предоставления государственной услуги;

- порядке обжалования действий и решений, осуществляемых 

и принимаемых в ходе предоставления государственной услуги.

Время разговора не должно превышать 10 минут.

При отсутствии возможности у специалиста, принявшего звонок, 

самостоятельно ответить на поступающие вопросы обратившемуся 

гражданину сообщается телефонный номер, по которому можно 

получить необходимую информацию.

10. Информация о предоставлении государственной услуги в 

письменной форме предоставляется специалистами на основании 

письменного обращения Заявителя в течение 10 дней после полу-

чения письменного обращения, если предоставление информации 

по данному вопросу не требует дополнительных разъяснений других 

органов и организаций, а в случаях, требующих дополнительной 

проработки, - в срок, установленный законодательством.

11. При получении обращений в форме электронного документа 

специалист готовит подробный ответ, который направляется в тече-

ние 15 дней после получения запроса по адресу электронной почты, 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению государственной услуги по

направлению больных на консультацию и (или) лечение в федеральные специализированные учреждения здравоохранения, 
оказывающие дорогостоящие (высокотехнологичные) виды медицинской помощи

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства здравоохранения

Кабардино-Балкарской Республики
от 7 марта 2012 г. № 39-П

Официальная Кабардино-Балкария23 марта 2012 года 5



(Продолжение. Начало на 3-5-й с.)
ности предоставления государственной услуги в электронной форме

37. Заявителям обеспечивается возможность получения ин-

формации о предоставляемой государственной услуге на офи-

циальном сайте Министерства (www.minzdrav-kbr.ru) и на едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций) (www.

gosuslugi.ru).

III. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-

стративных процедур (действий), требования к порядку их выпол-

нения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур (действий) в электронной форме

Состав административных процедур (действий) по предоставле-

нию государственной услуги

38. Предоставление государственной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры:

а) прием и регистрация заявления с приложенными документами 

в Министерстве;

б) направление документов на рассмотрение министру здраво-

охранения КБР или заместителю министра - руководителю депар-

тамента лечебно-профилактической помощи населению;

в) поступление заявления с приложенными документами в отдел 

организации медицинской помощи взрослому населению или отдел 

организации медицинской помощи детскому населению;

г) направление в адрес федерального специализированного 

учреждения подробной выписки из истории болезни больного;

д) выписка талона-направление на высокотехнологичную (доро-

гостоящую) медицинскую помощь в соответствии с нормативными 

документами органа здравоохранения Российской Федерации (при 

наличии квот).

Последовательность административных процедур (действий) 

должностных лиц Министерства  при предоставлении государствен-

ной услуги

39. Основанием для начала административной процедуры по 

приему и регистрации заявления с приложенными документами 

является получение Министерством от заявителя лично либо через 

его законного или уполномоченного представителя, либо по почте в 

письменной форме или в форме электронного документа с исполь-

зованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций).

40. При представлении заявления и документов в Министерство 

в письменном виде заявителем лично или через своего законного 

или уполномоченного представителя по его просьбе на втором эк-

земпляре жалобы проставляется отметка о принятии жалобы и при-

лагаемых к ней документов (при наличии), указываются фамилия, 

инициалы, подпись и должность должностного лица, принявшего 

жалобу, а также дата ее приема.

41. Заявление визируется сотрудником отдела организации 

медицинской помощи взрослому населению или отдела органи-

зации медицинской помощи детскому населению; регистрируется 

в отделе государственной службы, кадров и делопроизводства и 

направляется на рассмотрение министру здравоохранения КБР 

или заместителю министра - руководителю департамента лечебно-

профилактической помощи населению, после чего с резолюцией 

(поручением) министра или заместителя министра данное заявле-

ние с приложенными документами поступает в отдел организации 

медицинской помощи взрослому населению или отдел охраны 

материнства и детства.

42. При принятии решения о направлении больного в феде-

ральные специализированные учреждения здравоохранения, 

оказывающие дорогостоящие (высокотехнологичные) виды ме-

дицинской помощи, сотрудник отдела направляет в адрес руко-

водителя федерального специализированного учреждения (при 

наличии квот) подробную выписку из истории болезни больного, 

содержащую заключение главного внештатного специалиста-экс-

перта с обоснованием необходимости оказания дорогостоящей 

(высокотехнологичной) медицинской помощи, а также данные 

клинических, рентгенологических, лабораторных и других иссле-

дований, соответствующих профилю заболевания, не более чем 

месячной давности.

43. После получения ответа из федерального специализиро-

ванного учреждения заявитель оповещается в устном режиме о 

содержании ответа и приглашается на прием в соответствующий 

отдел Министерства.

При назначении даты госпитализации федеральным специализи-

рованным учреждением здравоохранения сотрудник отдела выписы-

вает талон-направление на высокотехнологичную (дорогостоящую) 

медицинскую помощь в соответствии с нормативными документами 

органа здравоохранения Российской Федерации.

При наличии у заявителя инвалидности специалист выписывает 

талон для получения больным в Региональном отделении Фонда 

социального страхования по КБР талона на льготный проезд. 

Специалист вносит данные в «Журнал учета больных, направ-

ленных Минздравом КБР на консультацию и лечение за пределы 

республики».

В случае возникновения очередности на госпитализацию или 

отсутствия квот в специализированное учреждение принимается 

решение о внесении больного в Реестр больных, ожидающих госпи-

тализацию, который ведется на бумажном носителе.

44. По возвращении лицо, получившее лечение в учреждении 

федерального или иного подчинения, подает (при необходимости) 

в Министерство заявление и необходимый перечень документов для 

компенсации расходов, в случае если такие были произведены в 

рамках получения дорогостоящего (высокотехнологичного) лечения 

(приложения № 3, 4).

45. Комиссией Министерства по оплате дорогостоящих (высо-

котехнологичных) видов медицинской помощи или компенсации 

дополнительных расходов граждан, связанных с получением доро-

гостоящего обследования и лечения в учреждениях федерального 

и (или) иного подчинения (далее - Комиссия), рассматриваются 

заявление и представленные документы, выносится решение:

полная компенсация затрат;

частичная компенсация затрат;

отказ в компенсации затрат.

46. Работа Комиссии проводится в постоянном режиме, решение 

Комиссии оформляется протоколом Комиссии, о решении Комиссии 

заявитель уведомляется в письменной форме.

47. Специалисты отделов организации медицинской помощи 

взрослому населению и отдела организации медицинской помощи 

детскому населению Министерства:

ведут:

лист ожидания больных на получение медицинской помощи за 

пределами республики;

журнал учета больных, направленных на консультацию и лечение 

за пределы республики;

протоколы решений Комиссии по оплате дорогостоящих (высо-

котехнологичных) видов медицинской помощи или компенсации 

дополнительных расходов граждан, связанных с получением доро-

гостоящего обследования и лечения в учреждениях федерального 

и (или) иного подчинения;

ежеквартально обобщают и анализируют сведения о предостав-

лении населению республики дорогостоящей (высокотехнологичной) 

медицинской помощи в федеральных специализированных меди-

цинских учреждениях;

обмениваются информацией с Министерством здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации, Российской акаде-

мией медицинских наук о фактическом числе жителей республики, 

направленных на лечение в федеральные специализированные 

медицинские учреждения.

48. Блок-схема предоставления государственной услуги по на-

правлению больных на консультацию и (или) лечение в федеральные 

специализированные учреждения здравоохранения, оказывающие 

дорогостоящие (высокотехнологичные) виды медицинской помощи 

указана в приложении № 5 к настоящему Административному 

регламенту.

Требования к порядку выполнения административных процедур

49. При предоставлении государственной услуги не допускается 

разглашение сведений, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами.

IV. Формы контроля за исполнением настоящего Администра-

тивного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами положений 

настоящего Административного регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

государственной услуги, а также принятием ими решений

50. Текущий контроль за соблюдением последовательности 

действий, определенных административными процедурами по 

предоставлению государственной услуги, осуществляется мини-

стром здравоохранения КБР, ответственными за предоставление 

государственной услуги, путем проведения проверок соблюдения 

и исполнения положений настоящего Административного регла-

мента.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-

вых проверок полноты и качества предоставления государственной 

услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и каче-

ством предоставления государственной услуги

51. Контроль за полнотой и качеством предоставления госу-

дарственной услуги включает в себя проведение проверок, рас-

смотрение, принятие решений и подготовку ответов на жалобы на 

действия (бездействие) и решения должностных лиц Министерства, 

ответственных за предоставление государственной услуги.

52. Проверки полноты и качества предоставления государствен-

ной услуги организуются на основании индивидуальных правовых 

актов (приказов) Министерства.

Периодичность проведения проверок носит плановый характер 

(осуществляется на основании полугодовых или годовых планов 

работы) и внеплановый характер (по конкретному обращению за-

явителя).

53. Для проведения проверки полноты и качества предоставления 

государственной услуги формируется комиссия, в состав которой 

включаются ответственные специалисты Министерства.

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде акта, 

в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по 

их устранению.

Ответственность должностных лиц Министерства за решения 

и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в 

ходе предоставления государственной услуги

54. По результатам проведенных проверок в случае выявления 

нарушений прав заявителей должностные лица Министерства, при-

знанные виновными, привлекаются к ответственности в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам 

контроля за предоставлением государственной услуги, в том числе 

со стороны граждан, их объединений и организаций

55. Контроль за предоставлением государственной услуги со 

стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется 

в порядке и формах, установленных законодательством Российской 

Федерации.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) Министерства  и должностных лиц, от-

ветственных за предоставление  государственной услуги

56. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе 

рассмотрения заявления (на любом этапе), а также действия 

(бездействие) должностных лиц, участвующих в предоставлении 

государственной услуги, в досудебном порядке, предусмотренном 

настоящим Административным регламентом.

57. Жалобы заявителей остаются без рассмотрения в следующих 

случаях:

в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, 

и (или) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выра-

жения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица 

Министерства, а также членов его семьи (при этом заявителю, 

направившему жалобу, сообщается о недопустимости злоупотре-

бления правом);

текст жалобы не поддается прочтению;

ответ по аналогичной жалобе неоднократно давался заявителю.

58. Заявители имеют право на получение информации и до-

кументов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

59. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не 

предусмотрено.

60. Заявители имеют право обратиться с жалобой лично или 

направить жалобу в письменной форме, в том числе в форме 

электронного документа, министру здравоохранения КБР на долж-

ностных лиц Министерства, ответственных за предоставление 

государственной услуги.

61. Рассмотрение жалобы в порядке, предусмотренном настоя-

щим Административным регламентом, не является препятствием 

для последующего или одновременного обжалования решений, 

принятых в ходе предоставления государственной услуги, действий 

или бездействия Министерства, а также их должностных лиц в су-

дебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Обжалование происходит в сроки по правилам под-

ведомственности и подсудности, установленным процессуальным 

законодательством Российской Федерации.

62. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования явля-

ется ответ на обращение, который подписывается Министром либо 

уполномоченным на то лицом. Ответ на обращение направляется 

по почтовому адресу, указанному в обращении.

высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая за счет      
средств федерального бюджета в федеральных  специализиро-

ванных  медицинских учреждениях

дорогостоящие виды медицинской помощи

Заявитель (Ф.И.О., дата и год рождения):
__________________________________________________________

Адрес фактического проживания:
__________________________________________________________
Адрес регистрации:
__________________________________________________________
Контактные телефоны:
__________________________________________________________
Социальный статус: работающий, неработающий, учащийся, пенси-

ЗАЯВЛЕНИЕ
             В ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ 

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Приложение № 1
к административному регламенту

Министерства здравоохранения КБР 
по предоставлению государственной 

услуги по направлению больных
 на консультацию и (или) лечение

 в федеральные специализированные 
учреждения здравоохранения, 
оказывающие дорогостоящие

 (высокотехнологичные) виды медицинской
 помощи, утвержденному приказом

 Министерства здравоохранения КБР
от 7 марта 2012 г. № 39-П

                                               
Министру здравоохранения КБР

онер (нужное отметить)_______________________________________
Паспорт: серия                №
кем и когда выдан _________________________________________
Страховое свидетельство СНИЛС №:
__________________________________________________________
Страховой медицинский полис ОМС    сер.            №
от __________________________ до _________________________
Инвалидность:        гр.        ст.               серия МСЭ        №
Дата установления _______________________________________
Основание для направления (диагноз):
________________________________________________________

Учреждение,  куда рекомендовано направить больного для оказания 
медицинской помощи:

________________________________________________________

высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая за счет      

средств федерального бюджета в федеральных  специализиро-

ванных  медицинских учреждениях

дорогостоящие виды медицинской помощи

Заявитель _______________________________________________

                        фамилия, имя, отчество, год рождения

_________________________________________________________

Ребенок _________________________________________________

                       фамилия, имя, отчество, год рождения

_________________________________________________________

Адрес фактического

проживания: _____________________________________________

Адрес регистрации:

_________________________________________________________

Контактные телефоны:

_________________________________________________________

Свидетельство о рождении ребенка: серия              №

_________________________________________________________

Паспорт (пациента):   серия              №

кем и когда выдан

_________________________________________________________

Страховое свидетельство СНИЛС пациента           №

_________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
В ОТДЕЛ ОХРАНЫ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Приложение № 2

к административному регламенту

Министерства здравоохранения КБР 

по предоставлению государственной 

услуги по направлению больных

 на консультацию и (или) лечение

 в федеральные специализированные 

учреждения здравоохранения, 

оказывающие дорогостоящие

 (высокотехнологичные) виды медицинской

 помощи, утвержденному приказом

 Министерства здравоохранения КБР

от 7 марта 2012 г. № 39-П

                                               

Министру здравоохранения КБР

Страховой медицинский полис ОМС пациента   сер.      №      от     до

_________________________________________________________

Инвалидность пациента: __________ серия МСЭ _______ № ______

дата установления_________________________________________

_________________________________________________________

Основание для направления (диагноз): _______________________

____________________________________________________________

Учреждение, куда рекомендовано направить больного для оказания  

медицинской помощи: _______________________________________

__________________________________________________________

__________

Представленные документы:

1. Выписка из истории болезни или амбулаторной карты в напеча-

танном виде, в двух экземплярах.

2. Заключение отборочной комиссии и главного внештатного специ-

алиста МЗ КБР по   профилю   заболевания  о  необходимости  оказания  

высокотехнологичной медицинской помощи.

3. Ксерокопия свидетельства о рождении или паспорта пациента.

4. Ксерокопия медицинского полиса пациента.

5. Ксерокопия СНИЛС пациента.

6. Ксерокопия справки об инвалидности пациента.

7. Рентгеновские снимки при необходимости.

Подпись заявителя _____________________         Дата              20_ года

ЗАЯВЛЕНИЕ
                  В ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ НА КОМПЕНСАЦИЮ РАСХОДОВ

Приложение № 3

к административному регламенту

Министерства здравоохранения КБР 

по предоставлению государственной 

услуги по направлению больных

 на консультацию и (или) лечение

 в федеральные специализированные 

учреждения здравоохранения, 

оказывающие дорогостоящие

 (высокотехнологичные) виды медицинской

 помощи, утвержденному приказом

 Министерства здравоохранения КБР

от 7 марта 2012 г. № 39-П

                                               

Министру здравоохранения КБР

Заявитель (Ф.И.О., дата и год рождения)
_________________________________________________________
Адрес фактического проживания:
_________________________________________________________
Адрес регистрации:
_________________________________________________________
Контактные телефоны:
_________________________________________________________

Паспорт:   серия             №
кем и когда выдан ________________________________________
ИНН:
кем и когда присвоен ______________________________________
Инвалидность:   группа            серия МСЭ            №
дата установления ________________________________________
Диагноз:
_________________________________________________________
Учреждение,  где  оказана  дорогостоящая  (высокотехнологичная) 

медицинская помощь:
_________________________________________________________
Прошу компенсировать (нужное отметить):
    транспортные расходы;
    транспортные расходы с сопровождающим лицом;
    расходы за предоставленные дорогостоящие виды медицинской 

помощи.

Подпись заявителя:
                                              Дата:                 20_ г.

(оборотная сторона)

Перечень представленных документов:

Наличие                
документов

1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

Паспорт (ксерокопия) 
Свидетельство о постановке в налоговом органе 
ИНН (ксерокопия)
Справка об инвалидности (ксерокопия)
Сберегательная книжка отделения сберегатель-
ного банка, № счета  (ксерокопия)
Выписка из истории болезни, представленная в 
МЗ КБР для направления на лечение (ксероко-
пия)  
Выписка из учреждения, где оказана высокотех-
нологичная медицинская помощь (ксерокопия) 
Дата выдачи и № направления МЗ КБР  
Документы для возмещения расходов (оригина-
лы): 
- транспортные билеты 
- финансовые документы, подтверждающие 
получение медицинских услуг    

Документы принял:

Дата:

ЗАЯВЛЕНИЕ
В ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ НА КОМПЕНСАЦИЮ РАСХОДОВ

Приложение № 4

к административному регламенту

Министерства здравоохранения КБР 

по предоставлению государственной 

услуги по направлению больных

 на консультацию и (или) лечение

 в федеральные специализированные 

учреждения здравоохранения, 

оказывающие дорогостоящие

 (высокотехнологичные) виды медицинской

 помощи, утвержденному приказом

 Министерства здравоохранения КБР

от 7 марта 2012 г. № 39-П

                                               

Министру здравоохранения КБР

Документы принял:

Дата:

Заявитель (Ф.И.О., дата и год рождения)
_________________________________________________________

Ребенок (Ф.И.О., дата и год рождения)
_________________________________________________________
Адрес фактического проживания:
_________________________________________________________
Адрес регистрации:
_________________________________________________________
Контактные телефоны:
_________________________________________________________

Паспорт заявителя:   серия           №
кем и когда выдан ________________________________________
ИНН заявителя:

кем и когда присвоен ______________________________________

Инвалидность пациента:   группа         серия МСЭ          №
дата установления ________________________________________
Диагноз:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Учреждение,  где  оказана  дорогостоящая  (высокотехнологичная) 

медицинская помощь: _______________________________________
__________

_________________________________________________________

Прошу компенсировать (нужное отметить):
    транспортные расходы;
    транспортные расходы с сопровождающим лицом;
    расходы за предоставленные дорогостоящие виды медицинской 

помощи.

Подпись заявителя:
                                              Дата:                 20_ г.

 (оборотная сторона)

Перечень представленных документов:

Наличие                
документов

1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.

Паспорт (ксерокопия) 
Свидетельство о постановке в налоговом органе 
ИНН (ксерокопия)
Справка об инвалидности (ксерокопия)
Сберегательная книжка отделения сберегатель-
ного банка, № счета  (ксерокопия)
Выписка из истории болезни, представленная в 
МЗ КБР для направления на лечение (ксероко-
пия)  
Выписка из учреждения, где оказана высокотех-
нологичная медицинская помощь (ксерокопия) 
Дата выдачи и № направления МЗ КБР  
Документы для возмещения расходов (оригина-
лы): 
- транспортные билеты 
- финансовые документы, подтверждающие 
получение медицинских услуг 
Справка о составе семьи   
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Представленные документы:
1. Выписка из истории болезни или амбулаторной карты в напеча-

танном виде, в 2 экземплярах.
2. Заключение отборочной комиссии и главного внештатного специ-

алиста МЗ КБР по   профилю   заболевания  о  необходимости  оказания  
высокотехнологичной медицинской помощи.

3. Ксерокопия паспорта.

4. Ксерокопия медицинского полиса.
5. Ксерокопия СНИЛС.
6. Ксерокопия справки об инвалидности.
7. Рентгеновские снимки при необходимости.

Подпись заявителя:
                                              Дата:               20_ года

(Продолжение на 7-й с.)



(Продолжение. Начало на 3-6-й с.)

БЛОК-СХЕМА
предоставления государственной услуги по направлению больных на консультацию и (или) лечение в федеральные специализиро-

ванные учреждения здравоохранения, оказывающие дорогостоящие (высокотехнологичные) виды медицинской  помощи

Приложение № 5
к административному регламенту

Министерства здравоохранения КБР 
по предоставлению государственной 

услуги по направлению больных
 на консультацию и (или) лечение

 в федеральные специализированные 
учреждения здравоохранения, 
оказывающие дорогостоящие

 (высокотехнологичные) виды медицинской
 помощи, утвержденному приказом

 Министерства здравоохранения КБР
от 7 марта 2012 г. № 39-П

                                            

I. Общие положения
Предмет регулирования регламента
1. Административный регламент Министерства здравоохранения 

Кабардино-Балкарской Республики (далее - Министерство) по предо-
ставлению государственной услуги «Прием заявлений, постановка 
на учет и предоставление информации об организации оказания 
медицинской помощи, предусмотренной законодательством Кабар-
дино-Балкарской Республики, для определенной категории граждан» 
(далее - Регламент, государственная услуга) разработан в целях 
повышения качества и эффективности государственной услуги и 
определяет сроки и последовательность действий (административных 
процедур) при осуществлении указанных полномочий.

Круг заявителей
2. Заявителями государственной услуги являются граждане или 

их законные представители.
3. Граждане реализуют право на обращение свободно и добро-

вольно. Осуществление гражданами права на обращение не должно 
нарушать права и свободы других лиц.

Требования к порядку информирования о предоставлении госу-
дарственной услуги

4. Информация о порядке предоставления государственной услуги 
размещается в открытой и доступной форме на официальном сайте 
Министерства в сети Интернет (www. minzdrav-kbr.ru), на едином 
портале государственных и муниципальных услуг (функций) www.
gosuslugi.ru, а также предоставляется по телефону, посредством 
письменных разъяснений, путем электронного информирования, 
на личном приеме.

5. Место нахождения Министерства: 360008, г. Нальчик, ул. Ке-
шокова, 100.

Адрес электронной почты Министерства: minzdrav-kbr@yandex.ru.
Телефоны Министерства для справок: (8662) 47-30-87, 47-31-77, 

47-52-58.
График работы Министерства (по московскому времени):
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница - с 9.00 до 18.00;
суббота - выходной день;
воскресенье - выходной день;
обеденный перерыв - с 13.00 до 14.00.
6. На информационных стендах в доступных для ознакомления 

местах и Интернет-сайтах Министерства размещается следующая 
информация:

Административный регламент с приложениями и извлечениями 
из него;

время приема заявителей;
порядок информирования о ходе предоставления государствен-

ной услуги;
порядок получения консультаций;
порядок обжалования решений, действий или бездействия долж-

ностных лиц, предоставляющих государственную услугу.
7. Способы получения информации о местах нахождения и гра-

фике работы Министерства.
Сведения о местах нахождения и режиме работы Министерства 

и его структурных подразделений, участвующих в предоставлении 
государственной услуги, сообщаются заинтересованным лицам по 
телефонам для справок и консультаций, указанным в пункте 5 на-
стоящего Регламента, размещаются на официальном сайте Мини-
стерства в сети Интернет.

8. Информирование граждан организуется следующим образом:
- публичное информирование проводится посредством раз-

мещения в сети Интернет в соответствии с пунктом 4 настоящего 
Регламента, используется федеральная государственная информа-
ционная система «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» www.gosuslugi.ru, на информационных стендах в 
Министерстве;

- индивидуальное информирование проводится в форме устного 
информирования (лично или по телефону) и письменного информи-
рования (по почте или электронной почте).

9. При личном обращении Заявителя в Министерство Заявитель 
информируется о:

- порядке предоставления государственной услуги;
- видах, характере документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги;
- сроках предоставления государственной услуги;
- порядке обжалования действий и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе предоставления государственной услуги.
В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное 

время, сотрудник Министерства, участвующий в предоставлении 
государственной услуги, осуществляющий индивидуальное устное 
информирование, предлагает обратиться за необходимой инфор-
мацией в письменном виде либо назначает другое удобное для За-
явителя время для устного информирования.

На индивидуальное устное информирование сотрудник Мини-
стерства, участвующий в предоставлении государственной услуги, 
осуществляющий индивидуальное устное информирование, выде-

ляет не более 20 минут.
10. Информирование Заявителя по телефону осуществляется в 

соответствии с графиком работы специалистов, которые непосред-
ственно взаимодействуют с Заявителем.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации 
о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, 
имени, отчестве и должности специалиста, принявшего звонок.

При ответах на телефонные звонки специалисты Министерства 
подробно, со ссылками на соответствующие нормативные правовые 
акты, в вежливой форме информируют обратившихся о следующем:

- месте нахождения и режиме работы Министерства;
- перечне документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги;
- сроках предоставления государственной услуги;
- порядке обжалования действий и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе предоставления государственной услуги.
Время разговора не должно превышать 10 минут.
При отсутствии возможности у специалиста, принявшего звонок, 

самостоятельно ответить на поступающие вопросы обратившемуся 
гражданину сообщается телефонный номер, по которому можно 
получить необходимую информацию.

11. Информация о предоставлении государственной услуги в 
письменной форме предоставляется специалистами на основании 
письменного обращения Заявителя в течение 10 дней после полу-
чения письменного обращения, если предоставление информации 
по данному вопросу не требует дополнительных разъяснений других 
органов и организаций, а в случаях, требующих дополнительной про-
работки, - в срок, установленный законодательством.

12. При получении обращений в форме электронного документа 
специалист готовит подробный ответ, который направляется в тече-
ние 15 дней после получения запроса по адресу электронной почты, 
указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому 
адресу, указанному в обращении. В случаях, если ответ требует 
дополнительной проработки или проведения консультаций, ответ 
направляется в срок, установленный законодательством.

13. На информационных стендах и официальном сайте Мини-
стерства в сети Интернет размещается следующая обязательная 
информация:

- перечень документов, необходимых для получения государ-
ственной услуги;

- основания для отказа в предоставлении государственной услуги;
- форма заявления о предоставлении государственной услуги и 

образец его заполнения;
- процедура предоставления государственной услуги (в текстовом 

виде и в виде блок-схемы (Приложение № 3 к настоящему Админи-
стративному регламенту);

- порядок обжалования решения, действия;
- текст настоящего регламента.
В федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
размещается следующая обязательная информация:

- порядок предоставления государственной услуги;
- основания для отказа в предоставлении государственной услуги.
При наличии соглашения предоставление государственной услуги 

возможно через государственное бюджетное учреждение «Много-
функциональный центр по предоставлению государственных и му-
ниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики». 

II. Стандарт предоставления государственной услуги
Наименование государственной услуги
14. Наименование государственной услуги: прием заявлений, 

постановка на учет и предоставление информации об организации 
оказания медицинской помощи, предусмотренной законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики, для определенной категории 
граждан (далее - государственная услуга).

Наименование органа исполнительной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики, предоставляющего государственную услугу

15. Государственную услугу предоставляет Министерство здраво-
охранения Кабардино-Балкарской Республики.

Запрещается требовать от Заявителя (представителя Заявителя) 
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения государственной услуги и связанных с обращением 
в иные государственные органы и организации, за исключением 
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления государствен-
ных услуг, утвержденный Правительством Российской Федерации.

Описание результата предоставления государственной услуги
16. Результатом предоставления государственной услуги является 

предоставление информации об организации оказания медицинской 
помощи, предусмотренной законодательством Кабардино-Балкар-
ской Республики для определенной категории граждан.

Срок предоставления государственной услуги
17. Обращения граждан рассматриваются в течение 30 дней со 

дня поступления (регистрации) в Министерство. При необходимости 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики  по  предоставлению государственной услуги 
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срок рассмотрения письменного обращения может быть продлен 
первым заместителем министра здравоохранения, но не более чем 
на один месяц с одновременным информированием заявителя и 
указанием причин продления.

18. Сроки прохождения отдельных административных процедур, 
необходимых для предоставления государственной услуги, указаны 
в Разделе «Административные процедуры».

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги

19. Предоставление государственной услуги осуществляется в 
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

Конституцией Российской Федерации («Российская газета», 1993,   
№ 237; «Собрание законодательства Российской Федерации», 1996, 
№ 3, ст. 152, № 7, ст. 676; 2001, № 24, ст. 2421; 2003, № 30, ст. 3051; 
2004, № 13, ст. 1110; 2005, № 42, ст. 4212; 2006, № 29, ст. 3119; 2007, 
№ 1 (ч. I), ст. 1, № 30, ст. 3745);

Законом Российской Федерации от 27 апреля 1993 года № 4866-1                    
«Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и 
свободы граждан»  («Ведомости Съезда народных депутатов Россий-
ской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации», 1993, 
№ 19, ст. 685; «Собрание законодательства Российской Федерации», 
1995, № 51, ст. 4970; 2009, № 7, ст. 772);

Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации» («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 2004, № 31, ст. 3215; 
2006, № 6, ст. 636; 2007, № 10, ст. 1151; № 16, ст. 1828, № 49, ст. 6070; 
2008, № 13, ст. 1186);

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Со-
брание законодательства Российской Федерации», 2006, № 19, ст. 
2060; «Российская газета», № 95, 5.05.2006, «Парламентская газета», 
№ 70 - 71, 11.05.2006);

Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обе-
спечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» («Парламентская 
газета», 2009, № 8; «Российская газета», 2009, № 25; «Собрание за-
конодательства Российской Федерации», 2009, № 7, ст. 776);

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» («Собрание законодательства Российской Федера-
ции», 2006, № 31 (ч. I), ст. 3451; 2009, № 48, ст. 5716; № 52 (ч. I), ст. 
6439; 2010, № 27, ст. 3407; № 31, ст. 4173; № 31, ст. 4196; № 49, ст. 
6409; № 52 (ч. I), ст. 6974);

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ  «Об ин-
формации, информационных технологиях и защите информации» 
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 2006, № 31 
(ч. I), ст. 3448; 2010, № 31, ст. 4196);

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» («Сборник законодательства Российской Федерации», 2010, 
№ 31, ст. 4179);

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

Конституцией Кабардино-Балкарской Республики («Кабардино-
Балкарская правда», № 177, 9.09.1997; № 149, 31.07.2001; № 157-159, 
4.07.2003; № 157, 19.07.2005; № 171, 18.07.2006; № 95-97, 29.03.2007; 
№ 5, 8.02.2008; № 36-37, 18.07.2008; № 30, 30.07.2010; «Официальная 
Кабардино-Балкария», № 42, 21.10.2011);

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республи-
ки 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», № 37, 16.09.2011);

Положением о Министерстве здравоохранения Кабардино-Бал-
карской Республики, утвержденным Постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 24 августа 2006 года № 218-ПП 
(«Кабардино-Балкарская правда», № 237-238, 19.09.2006; № 316-317, 
19.10.2007; № 1, 5.01.2008; «Официальная Кабардино-Балкария», 
2008, № 33, № 59-60; № 69; № 42, 21.10.2011).

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги, подлежащих представлению заявителем

20. Для предоставления государственной услуги Заявитель (пред-
ставитель Заявителя) представляет следующие документы:

1) заявление в письменной форме или в форме электронного 
документа;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя или его полно-
мочного представителя.

21. Гражданин имеет право представлять дополнительные доку-
менты и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании, 
в том числе в электронной форме.

22. Необходимость представления документов, которые находятся 
в распоряжении государственных органов, органов местного само-
управления и иных организаций и которые Заявитель вправе пред-
ставить для предоставления государственной услуги, действующим 
законодательством не предусмотрена.

23. Министерство не вправе требовать от Заявителя:
представления документов и информации или осуществления 

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

представления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственную услугу, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления 
и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

24. Предоставление государственной услуги не связано с полу-
чением услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственной услуги, в том числе с пред-
ставлением документов, выдаваемых организациями, участвующими 
в предоставлении государственной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги

25. В приеме документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, может быть отказано в случае, если:

- Заявителем не представлен документ, удостоверяющий его 
личность;

- наличие противоречивых данных;
- отсутствие печати, надлежащих подписей, подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и иных исправлений в документах;
- неразборчивость написания текстов документов;
- сокращение наименований и отсутствие указания мест нахож-

дения юридических лиц;
- наличие повреждений в документах, которые не позволяют одно-

значно толковать их содержание;
- наличие заполнения документов, исполненных карандашом;
- представление документов неуполномоченным лицом.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошли-

ны или иной платы, взимаемой за предоставление государственной 
услуги

26. Плата за предоставление государственной услуги не взимается.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении государственной услуги и при получении результата 
предоставления такой услуги

27. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
о предоставлении государственной услуги и при получении результата 
предоставления государственной услуги - 1 час.

28. Поступившие заявления от граждан регистрируются долж-
ностным лицом в течение трех дней с момента поступления в Ми-
нистерство.

Требования к помещениям, в которых предоставляется государ-
ственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, к раз-
мещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления таких услуг

29. Помещение для предоставления государственной услуги 
должно быть оборудовано в соответствии с санитарными правилами 
и нормами с соблюдением необходимых мер безопасности.

Для ожидания приема гражданам отводятся места, оборудован-
ные достаточным количеством стульев, столами для возможности 
оформления документов.

Показатели доступности и качества государственной услуги, в том 
числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 
при предоставлении государственной услуги и их продолжительность, 
возможность получения государственной услуги в многофункцио-
нальном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг, возможность получения информации о ходе предоставления 
государственной услуги, в том числе с использованием информаци-
онно-коммуникационных технологий

30. Показателями доступности и качества государственной услуги 
являются:

открытый доступ для заявителей к информации о порядке и сро-
ках предоставления государственной услуги, порядке обжалования 

действий (бездействия) должностных лиц Министерства;
соблюдение стандарта предоставления государственной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб заявителей на действия (без-

действие) должностных лиц Министерства при предоставлении 
государственной услуги.

31. Предоставление данной государственной услуги в многофунк-
циональном центре не осуществляется.

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

Состав административных процедур (действий) по предоставле-
нию государственной услуги

32. Предоставление государственной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры:

прием заявлений граждан;
постановка на учет;
направление ответа заявителю.
Предоставление государственной услуги не связано с выдачей до-

кументов, которые находятся в распоряжении Министерства, которые 
должны быть представлены в иные органы и организации.

Предоставление государственной услуги не связано с предостав-
лением заявителем документов, которые находятся в иных органах 
и организациях.

33. С использованием федеральной государственной информаци-
онной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)», официального сайта Министерства гражданам 
предоставляется доступ к сведениям о государственной услуге:

- ознакомление с нормативными правовыми актами, регулиру-
ющими отношения, возникающие в связи с предоставлением госу-
дарственной услуги;

- ознакомление с настоящим Регламентом;
- ознакомление с ответами на наиболее типичные вопросы граж-

дан, связанные с предоставлением государственной услуги.
Гражданам предоставляется возможность:
- получения формы заявления из интернет-ресурса, самосто-

ятельного заполнения или составления с применением средств 
автоматизации;

- обмена мнениями по вопросам предоставления государственной 
услуги;

- направления обращения по вопросам предоставления государ-
ственной услуги и получения ответа в электронном виде;

- получить информацию и документы. Необходимые для обосно-
вания и рассмотрения жалобы (претензии).

Последовательность административных процедур (действий) 
должностных лиц Министерства  при предоставлении государствен-
ной услуги

Прием заявлений
34. Основанием для начала предоставления государственной 

услуги является поступление заявлений граждан.
35. Подача заявления граждан осуществляется гражданами через 

портал государственных услуг, через почтовое отделение, непосред-
ственно при личном обращении, с использованием телеграфной 
связи, с использованием электронной почты.

36. Заявление на бумажном носителе регистрируется в отделе 
государственной службы, кадров и делопроизводства Министерства 
(кабинет № 707). Регистрация обращений на бумажном носителе 
производится путем присвоения порядкового номера каждому по-
ступившему документу и фиксации в учетной документации кратких 
сведений о нем.

37. Обращения на бумажном носителе подлежат обязательной 
регистрации в течение 3 дней с момента поступления.

38. Заявления, направленные в Министерство на электронный 
адрес, в течение 3 дней с момента поступления регистрируются от-
делом государственной службы, кадров и делопроизводства Мини-
стерства путем фиксации в учетной документации кратких сведений 
о них и присвоения порядкового номера каждому поступившему 
обращению.

39. Заявление должно содержать адрес электронной почты либо 
почтовый адрес, по которому будет направлен ответ.

40. В случае необходимости заявители в подтверждение приве-
денных доводов дополнительно прилагают к заявлению документы 
и материалы либо их копии, о чем указывается в заявлении.

41. Критериями приема заявления являются:
- личное обращение гражданина в письменной форме или в 

электронном виде;
- понятная для исполнения просьба об организации оказания 

медицинской помощи.
42. Результатом административного действия является регистра-

ция заявления либо отказ в рассмотрении заявления по основаниям, 
перечисленным в ст. 11 Федерального закона № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Постановка на учет
43. После регистрации заявления назначается должностное лицо, 

ответственное за рассмотрение заявления, из числа государственных 
гражданских служащих отдела организации медицинской помощи 
взрослому населению или отдела организации медицинской помощи 
детскому населению Министерства.

44. Должностное лицо, которому заявление направлено на ис-
полнение:

1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное 
рассмотрение заявления;

2) запрашивает необходимые для рассмотрения письменного об-
ращения документы и материалы в организациях здравоохранения;

3) принимает меры, направленные на восстановление или защиту 
нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителя.

45. Результатом административного действия является подготовка 
ответа заявителю.

46. Ответ на письменное обращение подписывается министром 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики либо его за-
местителями.

Направление ответа Заявителю
47. Заявление считается разрешенным, если рассмотрены все по-

ставленные в нем вопросы, приняты необходимые меры, заявителю 
дан письменный ответ.

Ответ заявителю может быть направлен по электронной почте.
48. Ответ заявителю регистрируется в соответствии с действующим 

регламентом Министерства по работе с документами.
49. Если в ходе исполнения государственной услуги будут выявле-

ны причины, по которым государственная услуга в части организации 
оказания медицинской помощи не может быть оказана, заявителю 
в письменном либо электронном виде направляется информация - 
отказ с обоснованием причин.

50. Отказ в рассмотрении обращения в целом осуществляется 
по основаниям, перечисленным в ст. 11 Федерального закона № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», фиксируется отделом организации медицинской по-
мощи взрослому населению или отделом организации медицинской 
помощи детскому населению Министерства с указанием причин.

Требования к порядку выполнения административных процедур
51. При предоставлении государственной услуги не допускается 

разглашение сведений, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами.

IV. Формы контроля за исполнением настоящего Администра-
тивного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением ответственными должностными лицами положений 
настоящего Административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
государственной услуги, а также принятием ими решений

52. Контроль за полнотой и качеством предоставления государ-
ственной услуги включает в себя проведение проверок, выявление 
и устранение нарушений прав граждан, рассмотрение, принятие 
решений и подготовку ответов на обращения, содержащие жалобы 
на решения, действия (бездействие) специалистов Министерства.

53. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий, определенных административными процедурами по 
предоставлению государственной услуги, осуществляется министром 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики и должностны-
ми лицами в соответствии с индивидуальными правовыми актами 
органа, участвующего в оказании государственной услуги, положе-
ниями о структурных подразделениях, должностными регламентами.

54. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 
соблюдения и исполнения специалистами положений настоящего 
Административного регламента, положений о структурных подразде-
лениях, должностных регламентов, а также требований к заполнению, 
ведению и хранению бланков учетной документации получателей 
государственной услуги.

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

55. Периодичность осуществления текущего контроля устанавлива-

Представление заявителем документов 
в Министерство

Принятие решения специалистом 
Министерства

Повторное обращение в Министерство с 
приложением дополнительных документов, 
обосновывающих необходимость оказания 
специализированной медицинской помощи

Положительное решение

Отрицательное решение

Направление в адрес федерального специ-
ализированного учреждения подробной 
выписки из истории болезни больного

Жалоба 

Положительное решение

Выписка талона-направление на высокотех-
нологичную (дорогостоящую) медицинскую 

помощь в соответствии с нормативными 
документами органа здравоохранения Рос-

сийской Федерации (при наличии квот)
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ется министром здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики.
56. Для проведения проверки полноты и качества предоставления 

государственной услуги формируется комиссия, в состав которой 
включаются специалисты Министерства.

57. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основа-
нии планов работы Министерства) и внеплановыми. При проверке 
комиссией могут рассматриваться как все вопросы, связанные с 
предоставлением государственной услуги (комплексные проверки), 
так и порядок проведения отдельных действий (административных 
процедур) (тематические проверки). Проверка также может прово-
диться по конкретному обращению.

58. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде 
справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предло-
жения по их устранению. Справка подписывается председателем и 
членами комиссии.

59. По результатам проведенных проверок в случае выявления 
нарушений прав лиц, обратившихся в Министерство, осуществляется 
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

Ответственность должностных лиц Министерства за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления  государственной услуги

60. Государственные гражданские служащие Министерства, 
которым поручено подготовить ответ, несут персональную ответ-
ственность за сроки и качество, объективность и тщательность рас-
смотрения заявления.

61. Персональная ответственность за выполнение государственной 
услуги закрепляется в должностных регламентах государственных 
гражданских служащих Министерства в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам 
контроля за предоставлением государственной услуги, в том числе 
со стороны граждан, их объединений и организаций

62. Контроль за предоставлением государственной услуги со 
стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется в 
порядке и формах, установленных законодательством Российской 
Федерации.

Если Заявители не удовлетворены решением, принятым в ходе рас-
смотрения жалобы в Министерстве, они вправе обратиться письменно 
в Правительство Кабардино-Балкарской Республики.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) Министерства и должностных лиц, от-
ветственных за предоставление государственной услуги

63. Заявитель имеет право на досудебное обжалование действий 
(бездействия), решений должностных лиц Министерства, осущест-
вляемых в ходе предоставления государственной услуги.

64. Основанием для начала процедуры досудебного обжалова-
ния является поступившее в Министерство обращение (жалоба), 
которое регистрируется в отделе государственной службы, кадров 
и делопроизводства Министерства (кабинет № 707) в соответствии 
с правилами делопроизводства, принятыми в Министерстве, и в 
день его поступления либо на следующий день передается Министру 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики или уполно-
моченному им лицу, который принимает решение о проведении 
служебной проверки по существу поступившего обращения (жалобы) 
и назначает ответственное лицо за проведение служебной проверки 
и подготовки проекта ответа на обращение (жалобу).

65. Информация о нарушении сотрудниками и должностными 
лицами Министерства положений настоящего Регламента может 

быть направлена по электронной почте (minzdrav-kbr@yandex.ru), а 
также сообщена по телефону: 47-30-87 (приемная).

66. В случае, если:
- в письменном обращении не указаны фамилия, имя, отчество 

(при наличии) гражданина, направившего обращение, и почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обраще-
ние не дается;

- в указанном обращении содержатся сведения о подготавлива-
емом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а 
также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершив-
шем, обращение подлежит направлению в государственный орган в 
соответствии с его компетенцией;

- в полученном письменном обращении содержатся нецензурные 
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи, обращение 
оставляется без ответа по существу поставленных в нем вопросов, 
и сообщается гражданину, направившему обращение, о недопусти-
мости злоупотребления правом;

- текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на 
обращение не дается, о чем в течение семи дней со дня регистрации 
обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если 
его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

- в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на 
который ему многократно давались письменные ответы по суще-
ству в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом 
в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, 
министр здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 
или уполномоченное им лицо вправе принять решение о безос-
новательности очередного обращения и прекращении переписки 
с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное 
обращение и ранее направляемые обращения направлялись в 
Министерство. О данном решении уведомляется гражданин, на-
правивший обращение;

- ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную 
или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, на-
правившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по 
существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью 
разглашения указанных сведений.

67. Обращение (жалоба) Заявителя адресуется министру здраво-
охранения Кабардино-Балкарской Республики. Обращение (жалоба) 
Заявителя может быть адресована в Правительство Кабардино-Бал-
карской Республики.

68. При обращении (жалобе) Заявителя в письменной форме срок 
рассмотрения обращения (жалобы) не должен превышать 30 дней с 
момента регистрации такого обращения.

69. Результатом досудебного обжалования является письменный 
ответ по существу указанных в обращении (жалобе) претензий.

Обращение (жалоба) Заявителя считается разрешенным, если 
рассмотрены все поставленные в нем вопросы, приняты необходи-
мые меры и даны письменные ответы (в пределах компетенции) по 
существу всех поставленных в обращении вопросов.

70. Ответственность за объективное и своевременное рас-
смотрение обращения по обжалованию действий (бездействия) и 
решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления 
государственной услуги, несет министр здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики или уполномоченное им лицо.

71. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе 
предоставления государственной услуги, действия или бездействие 
должностных лиц, участвующих в предоставлении государственной 
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Приложение № 1
к Административному регламенту

Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики 

предоставления государственной
услуги «Прием заявлений, постановка

на учет и предоставление информации
об организации оказания медицинской

помощи, предусмотренной законодательством
Кабардино-Балкарской Республики, для определенной

категории граждан», утвержденному приказом Министерства
 здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

от 7 марта 2012 г. № 39-П

Прием и регистрация заявления

Предоставление заявителю информации 
по обращению об оказании медицинской 

помощи

Рассмотрение заявления

Отказ в предоставлении информации по об-
ращению об оказании медицинской помощи

Жалоба

I. Общие положения

Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент Министерства здравоохранения 

Кабардино-Балкарской Республики (далее - Министерство) по предо-

ставлению государственной услуги «Прием заявлений, постановка 

на учет и предоставление информации об организации оказания 

специализированной медицинской помощи в специализированных 

медицинских учреждениях» (далее - Регламент, государственная 

услуга) разработан в целях повышения качества и эффективности 

государственной услуги и определяет сроки и последовательность 

действий (административных процедур) при осуществлении ука-

занных полномочий.

Круг заявителей

2. Заявителями государственной услуги являются граждане Рос-

сийской Федерации, зарегистрированные на территории Кабардино-

Балкарской Республики, признанные нуждающимися в оказании 

специализированной медицинской помощи (далее - СМП) в связи с 

имеющимися заболеваниями, в порядке, установленном настоящим 

Регламентом (далее - Заявители, Пациенты).

Требования к порядку информирования о предоставлении госу-

дарственной услуги

3. Информация о порядке предоставления государственной 

услуги размещается в открытой и доступной форме на офици-

альном сайте Министерства в сети Интернет (www. minzdrav-kbr.

ru), на едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) www.gosuslugi.ru, а также предоставляется по телефону, 

посредством письменных разъяснений, путем электронного инфор-

мирования, на личном приеме.

4. Место нахождения Министерства: 360008, г. Нальчик, ул. 

Кешокова, 100.

Адрес электронной почты Министерства: minzdrav-kbr@yandex.ru.

Телефоны Министерства для справок: (8662) 47-30-87, 47-31-77, 

47-52-58.

График работы Министерства (по московскому времени):

понедельник, вторник, среда, четверг, пятница - с 9.00 до 18.00;

суббота - выходной день;

воскресенье - выходной день;

обеденный перерыв - с 13.00 до 14.00.

5. На информационных стендах в доступных для ознакомления 

местах и Интернет-сайтах Министерства размещается следующая 

информация:

Административный регламент с приложениями и извлечениями 

из него;

время приема заявителей;

порядок информирования о ходе предоставления государствен-

ной услуги;

порядок получения консультаций;

порядок обжалования решений, действий или бездействия долж-

ностных лиц, предоставляющих государственную услугу.

6. Способы получения информации о местах нахождения и гра-

фике работы Министерства.

Сведения о местах нахождения и режиме работы Министерства 

и его структурных подразделений, участвующих в предоставлении 

государственной услуги, сообщаются заинтересованным лицам 

по телефонам для справок и консультаций, указанным в пункте 

5 настоящего Регламента, размещаются на официальном сайте 

Министерства в сети Интернет.

7. Информирование граждан организуется следующим образом:

- публичное информирование проводится посредством раз-

мещения в сети Интернет в соответствии с пунктом 4 настоящего 

Регламента, используется федеральная государственная инфор-

мационная система «Единый портал государственных и муници-

пальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru, на информационных 

стендах в Министерстве;

- индивидуальное информирование проводится в форме устного 

информирования (лично или по телефону) и письменного инфор-

мирования (по почте или электронной почте).

8. При личном обращении Заявителя в Министерство Заявитель 

информируется о:

- порядке предоставления государственной услуги;

- видах, характере документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги;

- сроках предоставления государственной услуги;

- порядке обжалования действий и решений, осуществляемых 

и принимаемых в ходе предоставления государственной услуги.

В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное 

время, сотрудник Министерства, участвующий в предоставлении 

государственной услуги, осуществляющий индивидуальное устное 

информирование, предлагает обратиться за необходимой инфор-

мацией в письменном виде либо назначает другое удобное для 

Заявителя время для устного информирования.

На индивидуальное устное информирование сотрудник Мини-

стерства, участвующий в предоставлении государственной услуги, 

осуществляющий индивидуальное устное информирование, вы-

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики  по  предоставлению государственной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации об организации оказания специализированной
 медицинской помощи в специализированных медицинских учреждениях»

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства здравоохранения

Кабардино-Балкарской Республики
от 7 марта 2012 г. № 39-П

деляет не более 20 минут.

9. Информирование Заявителя по телефону осуществляется в 

соответствии с графиком работы специалистов, которые непосред-

ственно взаимодействуют с Заявителем.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации 

о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, 

имени, отчестве и должности специалиста, принявшего звонок.

При ответах на телефонные звонки специалисты Министерства 

подробно, со ссылками на соответствующие нормативные правовые 

акты, в вежливой форме информируют обратившихся о следующем:

- месте нахождения и режиме работы Министерства;

- перечне документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги;

- сроках предоставления государственной услуги;

- порядке обжалования действий и решений, осуществляемых 

и принимаемых в ходе предоставления государственной услуги.

Время разговора не должно превышать 10 минут.

При отсутствии возможности у специалиста, принявшего звонок, 

самостоятельно ответить на поступающие вопросы обратившемуся 

гражданину сообщается телефонный номер, по которому можно 

получить необходимую информацию.

10. Информация о предоставлении государственной услуги в 

письменной форме предоставляется специалистами на основании 

письменного обращения Заявителя в течение 10 дней после полу-

чения письменного обращения, если предоставление информации 

по данному вопросу не требует дополнительных разъяснений других 

органов и организаций, а в случаях, требующих дополнительной 

проработки, - в срок, установленный законодательством.

11. При получении обращений в форме электронного документа 

специалист готовит подробный ответ, который направляется в тече-

ние 15 дней после получения запроса по адресу электронной почты, 

указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому 

адресу, указанному в обращении. В случаях, если ответ требует 

дополнительной проработки или проведения консультаций, ответ 

направляется в срок, установленный законодательством.

12. На информационных стендах и официальном сайте Мини-

стерства в сети Интернет размещается следующая обязательная 

информация:

- перечень документов, необходимых для получения государ-

ственной услуги;

- основания для отказа в предоставлении государственной услуги;

- форма заявления о предоставлении государственной услуги и 

образец его заполнения;

- процедура предоставления государственной услуги (в текстовом 

виде и в виде блок-схемы (Приложение № 3 к настоящему Админи-

стративному регламенту);

- порядок обжалования решения, действия;

- текст настоящего регламента.

В федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

размещается следующая обязательная информация:

- порядок предоставления государственной услуги;

- основания для отказа в предоставлении государственной услуги.

При наличии соглашения предоставление государственной услуги 

возможно через государственное бюджетное учреждение «Много-

функциональный центр по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики». 

II. Стандарт предоставления государственной услуги

Наименование государственной услуги

13. Наименование государственной услуги: прием заявлений, 

постановка на учет и предоставление информации об организации 

оказания специализированной медицинской помощи в специали-

зированных медицинских учреждениях.

Наименование органа исполнительной власти Кабардино-Бал-

карской Республики, предоставляющего государственную услугу

14. Государственную услугу предоставляет Министерство здра-

воохранения Кабардино-Балкарской Республики.

Предоставление государственной услуги осуществляется Мини-

стерством во взаимодействии с: Министерством здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации, федеральными 

государственными учреждениями, государственными учреждени-

ями здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики.

Запрещается требовать от Заявителя (представителя Заявителя) 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 

для получения государственной услуги и связанных с обращением 

в иные государственные органы и организации, за исключением 

получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государствен-

ных услуг, утвержденный Правительством Российской Федерации.

Описание результата предоставления государственной услуги

15. Результатом предоставления государственной услуги является 

доведение до сведения Пациента информации о направлении (от-

казе в направлении) на оказание СМП.

Срок предоставления государственной услуги

16. Ответ на письменное обращение гражданина о предостав-

лении информации об организации оказания специализированной 

медицинской помощи дается в срок, не превышающий 30 дней с 

момента поступления обращения.

В части приема, регистрации и рассмотрения документов мак-

симальный срок составляет 10 дней со дня приема документов, 

необходимых для принятия решения о необходимости направления 

на оказание СМП.

В части постановки на учет срок исполнения административной 

процедуры - не более 20 минут на Пациента.

Решение медицинского учреждения о наличии показания, в том 

числе дате госпитализации, доводится до Пациента ответственным 

исполнителем отдела в течение 3 дней с даты внесения информации 

в Талон на оказание СМП по контактному телефону, указанному в 

письменном обращении.

Решение медицинского учреждения об отсутствии показания для 

направления на СМП доводится до Пациента ответственным испол-

нителем отдела организации помощи населению Министерства в 

письменной форме в течение 7 дней с даты внесения информации 

в Талон на оказание СМП.

Сроки предоставления государственной услуги указаны в разделе 

«Административные процедуры».

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отно-

шения, возникающие в связи с предоставлением государственной 

услуги

17. Предоставление государственной услуги осуществляется в 

соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

Конституцией Российской Федерации («Российская газета»,   

1993,   № 237; «Собрание законодательства Российской Федерации», 

1996, № 3, ст. 152, № 7, ст. 676; 2001, № 24, ст. 2421; 2003, № 30, 

ст. 3051; 2004, № 13, ст. 1110; 2005, № 42, ст. 4212; 2006, № 29, ст. 

3119; 2007, № 1 (ч. I), ст. 1, № 30, ст. 3745);

Законом Российской Федерации от 27 апреля 1993 года № 4866-1                    

«Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и 

свободы граждан» («Ведомости Съезда народных депутатов Россий-

ской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации», 1993, 

№ 19, ст. 685; «Собрание законодательства Российской Федерации», 

1995, № 51, ст. 4970; 2009, № 7, ст. 772);

Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О госу-

дарственной гражданской службе Российской Федерации» («Со-

брание законодательства Российской Федерации», 2004, № 31, ст. 

3215; 2006, № 6, ст. 636; 2007, № 10, ст. 1151; № 16, ст. 1828, № 49, 

ст. 6070; 2008, № 13, ст. 1186);

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Со-

брание законодательства Российской Федерации», 2006, № 19, 

ст. 2060; «Российская газета», № 95, 5.05.2006, «Парламентская 

газета», № 70 - 71, 11.05.2006);

Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обе-

спечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления» («Парламентская 

газета», 2009, № 8; «Российская газета», 2009, № 25; «Собрание 

законодательства Российской Федерации», 2009, № 7, ст. 776);

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» («Собрание законодательства Российской 

Федерации», 2006, № 31 (ч. I), ст. 3451; 2009, № 48, ст. 5716; № 52 

(ч. I), ст. 6439; 2010, № 27, ст. 3407; № 31, ст. 4173; № 31, ст. 4196; 

№ 49, ст. 6409;     № 52 (ч. I), ст. 6974);

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ  «Об ин-

формации, информационных технологиях и защите информации» 

(«Собрание законодательства Российской Федерации», 2006, № 31 

(ч. I), ст. 3448; 2010, № 31, ст. 4196);

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» («Сборник законодательства Российской Федерации», 2010, 

№ 31, ст. 4179);

 постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 

2011 года  № 373 «О разработке и утверждении административных 

регламентов предоставления государственных услуг» («Собрание 

законодательства РФ», 30.05.2011, № 22, ст. 3169);

приказом Министерства здравоохранения и социального разви-

тия Российской Федерации от 5 октября 2005 года № 617 «О порядке 

направления граждан органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере здравоохранения к месту лечения 

при наличии медицинских показаний»;

приказом Министерства здравоохранения и социального раз-

вития Российской Федерации от 16 апреля 2010 года № 243н «Об 

организации оказания специализированной медицинской помощи» 

(«Российская газета», 25.06.2010, № 138);

приказом Министерства здравоохранения и социального раз-

вития Российской Федерации от 24 сентября 2008 года № 513н 

«Об организации деятельности врачебной комиссии медицинской 

организации» (зарегистрирован Минюстом России 25 декабря 2008 

г. № 12993) («Российская газета», 16 мая 2007 года № 4364);

Конституцией Кабардино-Балкарской Республики («Кабарди-

но-Балкарская правда», № 177, 9.09.1997; № 149, 31.07.2001; № 

157-159, 4.07.2003; № 157, 19.07.2005; № 171, 18.07.2006; № 95-97, 

29.03.2007; № 5, 8.02.2008; № 36-37, 18.07.2008; № 30, 30.07.2010; 

«Официальная Кабардино-Балкария», № 42, 21.10.2011);

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», № 

37, 16.09.2011);

Положением о Министерстве здравоохранения Кабардино-Бал-

карской Республики, утвержденным Постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 24 августа 2006 года № 218-ПП 

(«Кабардино-Балкарская правда», № 237-238, 19.09.2006; № 316-317, 

19.10.2007; № 1, 5.01.2008; «Официальная Кабардино-Балкария», 

2008, № 33, № 59-60; № 69; № 42, 21.10.2011).

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-

ветствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

государственной услуги, подлежащих представлению заявителем

18. Перечень документов, необходимых в соответствии с норма-

тивными правовыми актами для предоставления государственной 

услуги:

1) заявление Пациента (его законного представителя) в Мини-

стерство, составленное в письменной форме;

Заявление Пациента должно содержать следующие сведения 

о Пациенте:

а) фамилию, имя и отчество (при наличии);

б) данные о месте жительства и/или месте пребывания;

в) реквизиты документа, удостоверяющего личность и граждан-

ство;

г) почтовый адрес для направления письменных ответов и уве-

домлений;

д) номер контактного телефона (при наличии);

е) электронный адрес (при наличии);

ж) информированное согласие об использовании персональных 

данных.

В случае обращения от имени Пациента его законного предста-

вителя или доверенного лица в заявлении Пациента дополнительно 

указываются фамилия, имя и отчество (при наличии), данные о 

месте жительства и/или месте пребывания и реквизиты документа, 

удостоверяющего личность, законного представителя (доверенного 

лица) Пациента;

2) выписка из медицинской документации Пациента, содержащая 

данные клинических, рентгенологических, лабораторных и других 

исследований по профилю заболевания сроком давности не более 

1 месяца за подписью руководителя медицинской организации (или 

уполномоченного должностного лица) по месту наблюдения и (или) 

лечения Пациента;

3) заявление Пациента (его законного представителя), составлен-

ное в письменной форме, о согласии на обработку персональных 

данных, которое заполняется по образцу согласно приложению к 

Порядку ведения учетной формы № 025/у-ВМП «Талон на оказание 

ВМП», утвержденному приказом Минздравсоцразвития России от 16 

апреля 2010 г. № 242н (далее - заявление о согласии на обработку 

персональных данных) (приложение № 2 к Регламенту);

4) медицинское заключение главного внештатного специалиста 

Министерства по профилю заболевания, подтверждающее наличие 

показаний для оказания СМП с кодами по МКБ-10;

5) копия паспорта Пациента Российской Федерации или свиде-

тельства о рождении Пациента; оригинал и копия паспорта одного 

из родителей или законного представителя Пациента (для детей);

6) копия полиса обязательного медицинского страхования Па-

циента (при наличии);

7) копия свидетельства обязательного пенсионного страхования 

Пациента (при наличии);

8) копия документа, подтверждающего место жительство в Ка-

бардино-Балкарской Республике.

19. В случае обращения от имени Пациента законного предста-

вителя Пациента (доверенного лица Пациента) дополнительно к 

обращению Пациента должны прилагаться:

1) копия паспорта законного представителя Пациента (доверен-

ного лица Пациента);

2) копия документа, удостоверяющего полномочия законного 

представителя Пациента, или заверенная в установленном порядке 

доверенность доверенного лица Пациента.

20. Способы получения документов, подлежащих представлению 

Заявителем.

Унифицированный бланк заявления предоставляется Заявителю 

при личном обращении в Министерство.

Заявителю предоставляется возможность распечатки бланка 

заявления, размещенного в федеральной государственной ин-

формационной системе «Единый портал государственных и муни-

ципальных услуг (функций)», официальном сайте Министерства.

21. Заявители вправе обратиться за предоставлением государ-

ственной услуги лично, посредством почтовой связи, а также по 

каналам электронной почты. В случае обращения по почте копии 

представляемых документов должны быть заверены в установлен-

ном действующим законодательством порядке. При поступлении 

заявления в форме электронного документа копии документов 

представляются лично либо по почте.

Министерство не вправе требовать от Заявителя:

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;

представления документов и информации, которые находятся в 

распоряжении органов, предоставляющих государственную услугу, 

иных государственных органов, органов местного самоуправления 

и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-

тов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-

кументов, необходимых для предоставления государственной услуги

22. В приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, может быть отказано в случае, если:

- Заявителем не представлен документ, удостоверяющий его 

личность;

- наличие противоречивых данных;

- отсутствие печати, надлежащих подписей, подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и иных исправлений в документах;

- неразборчивость написания текстов документов;

- сокращение наименований и отсутствие указания мест нахож-

дения юридических лиц;

- наличие повреждений в документах, которые не позволяют 

однозначно толковать их содержание;

- наличие заполнения документов, исполненных карандашом;

- представление документов неуполномоченным лицом.

Перечень оснований для отказа в предоставлении государствен-

ной услуги

23. Основанием для отказа в предоставлении государственной 

услуги является отсутствие медицинских показаний к СМП.

Перечень оснований для приостановления срока предоставления 

государственной услуги
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24. Основаниями для приостановления срока предоставления 

государственной услуги являются:

непредставление Заявителем при обращении в Министерство 

(одного или нескольких) документов Перечня, необходимых для 

предоставления государственной услуги, указанных в п. 18 насто-

ящего Регламента;

превышение ФГУ сроков рассмотрения медицинских документов 

гражданина;

невозможность выезда Пациента на лечение за пределы терри-

тории Кабардино-Балкарской Республики по семейным или иным 

обстоятельствам.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-

ными для предоставления государственной услуги, в том числе 

сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 

организациями, участвующими в предоставлении государственной 

услуги

25. При обращении за предоставлением государственной услуги 

Заявителю необходимо получить выписку из медицинской доку-

ментации.

Выдача выписки из медицинской документации Пациента за 

подписью руководителя медицинского учреждения для оказания 

высокотехнологичной помощи является услугой, которая является 

необходимой и обязательной для предоставления государственной 

услуги, и предоставляется организациями, осуществляющими ме-

дицинскую деятельность.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошли-

ны или иной платы, взимаемой за предоставление государственной 

услуги

26. Государственная услуга и информация о ней предоставляются 

бесплатно.

27. Выдача выписки из медицинской документации Пациента за 

подписью руководителя медицинского учреждения для оказания 

высокотехнологичной помощи является услугой, которая является 

необходимой и обязательной для предоставления государственной 

услуги, предоставляется организациями, осуществляющими меди-

цинскую деятельность, бесплатно.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении государственной услуги и при получении результата 

предоставления такой услуги

28. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении государственной услуги - не более 2 часов.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении резуль-

тата предоставления государственной услуги не должен превышать 

2 часов.

29. Срок и порядок регистрации запроса Заявителя о предостав-

лении государственной услуги и услуги, предоставляемой органи-

зацией, участвующей в предоставлении государственной услуги, в 

том числе в электронной форме.

Срок регистрации заявления Заявителя о предоставлении го-

сударственной услуги - не позднее рабочего дня, следующего за 

датой обращения.

Заявление, направленное по электронной почте, распечатывает-

ся должностным лицом Министерства, ответственным за ведение 

делопроизводства, регистрируется как входящий документ и не 

позднее следующего рабочего дня передается внутренним поряд-

ком должностному лицу, ответственному за предоставление услуги.

Требования к помещениям, в которых предоставляется государ-

ственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, к разме-

щению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 

информации о порядке предоставления таких услуг

30. Помещения для предоставления государственной услуги 

должны соответствовать комфортным условиям для граждан и 

оптимальным условиям работы для специалистов.

31. Места ожидания оборудуются сидячими местами, количество 

которых определяется исходя из фактической нагрузки и возмож-

ностей для их размещения в помещении, и столами для заполнения 

документов.

32. Рабочее место специалиста обеспечивается необходимым 

для предоставления государственной услуги оборудованием: пер-

сональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам данных, печатающей, копирующей и 

сканирующей оргтехникой, электронно-вычислительной техникой, 

средствами связи, канцелярскими принадлежностями, стульями 

и столом.

Показатели доступности и качества государственной услуги, в 

том числе количество взаимодействий заявителя с должностными 

лицами при предоставлении государственной услуги и их продол-

жительность, возможность получения государственной услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе 

предоставления государственной услуги, в том числе с использова-

нием информационно-коммуникационных технологий

33. Показателями доступности и качества государственной услуги 

являются:

открытый доступ для Заявителей к информации о порядке и сро-

ках предоставления государственной услуги, порядке обжалования 

действий (бездействие) должностных лиц Министерства;

соблюдение стандарта предоставления государственной услуги;

отсутствие обоснованных жалоб Заявителей на действия (без-

действия) должностных лиц Министерства при предоставлении 

государственной услуги.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-

стративных процедур (действий), требования к порядку их выпол-

нения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур (действий) в электронной форме

Состав административных процедур (действий) по предоставле-

нию государственной услуги

34. Перечень административных процедур.

- прием, регистрация и рассмотрение документов;

- постановка на учет;

- информирование Пациента о направлении (отказе в направле-

нии) на оказание СМП.

Предоставление государственной услуги не связано с выдачей 

документов, которые находятся в распоряжении Министерства, 

которые должны быть представлены в иные органы и организации.

Предоставление государственной услуги не связано с предостав-

лением Заявителем документов, которые находятся в иных органах 

и организациях.

С использованием федеральной государственной информаци-

онной системы «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)», официального сайта Министерства гражданам 

предоставляется доступ к сведениям о государственной услуге:

- ознакомление с нормативными правовыми актами, регули-

рующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

государственной услуги;

- ознакомление с настоящим Регламентом;

- ознакомление с ответами на наиболее типичные вопросы граж-

дан, связанные с предоставлением государственной услуги.

Гражданам предоставляется возможность:

- получения формы заявления из интернет-ресурса, самосто-

ятельного заполнения или составления с применением средств 

автоматизации;

- обмена мнениями по вопросам предоставления государствен-

ной услуги;

- направления обращения по вопросам предоставления государ-

ственной услуги и получения ответа в электронном виде.

Блок-схема предоставления государственной услуги приводится 

в приложении № 3 к Регламенту.

Последовательность административных процедур (действий) 

должностных лиц Министерства  при предоставлении государствен-

ной услуги

Прием заявлений, регистрация и рассмотрение документов

35. Основанием для начала исполнения административной про-

цедуры является поступление в Министерство пакета документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, указан-

ных в пункте 18 настоящего Регламента.

36. Максимальная продолжительность административной про-

цедуры составляет 10 дней со дня приема документов, необходимых 

для принятия решения о необходимости направления на оказание 

СМП.

37. Специалист Министерства, ответственный за рассмотрение 

документов, в течение 1 рабочего дня со дня получения пакета до-

кументов проверяет их на предмет комплектности и соответствия 

требованиям настоящего Регламента.

38. Специалист информирует Заявителя, что в течение 10 дней 

со дня поступления документов Министерство обеспечивает оформ-

ление Талона на оказание СМП по форме согласно приложению 

№ 1 к порядку направления граждан Российской Федерации в фе-

деральные государственные учреждения, находящиеся в ведении 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации и Федерального медико-биологического агентства, 

для оказания специализированной медицинской помощи, утверж-

денному приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 16 апреля 2010 года № 243н, в 

электронном виде (далее - Талон на оказание СМП).

39. В случае отсутствия в комплекте одного или нескольких доку-

ментов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

Специалист Министерства в течение 2 рабочих дней устно уведомля-

ет Пациента (по телефону) и/или подготавливает письменный ответ 

за подписью министра (лица, его замещающего) о перечне доку-

ментов, необходимых для предоставления государственной услуги.

40. Максимальный срок представления Заявителем в Министер-

ство недостающих документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, - 30 календарных дней, с даты уведомления 

Пациента.

При этом срок предоставления государственной услуги приоста-

навливается на срок до представления Заявителем необходимых 

документов, но не более чем на 30 календарных дней.

Постановка на учет

41. Срок исполнения данной административной процедуры - не 

более 20 минут на Пациента.

42. В случае принятия решения о плановом направлении боль-

ного на оказание специализированной медицинской помощи в 

Министерство Специалист обеспечивает:

оформление электронного «Талона на оказание специализи-

рованной медицинской помощи» по форме, утверждаемой Мини-

стерством здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации, который направляется в организацию здравоохранения 

по профилю заболевания Заявителя с приложением подробной 

выписки из медицинской документации Заявителя, содержащей: 

данные клинических, рентгенологических, лабораторных и других 

исследований по профилю заболевания (сроком давности не более 

1 месяца);

ведение «Листа ожидания оказания специализированной меди-

цинской помощи» (в электронном виде) по форме, утверждаемой 

Министерством здравоохранения и социального развития Россий-

ской Федерации.

43. К Талону на оказание СМП прилагаются и направляются в 

электронном виде:

а) копия выписки из медицинской документации Пациента;

б) результаты дополнительных клинико-диагностических исследо-

ваний, проведенных Пациенту по медицинским показаниям в целях 

принятия решения о наличии (отсутствии) медицинских показаний 

для направления Пациента в федеральное учреждение здравоох-

ранения или учреждение здравоохранения субъекта Российской 

Федерации для оказания СМП.

44. В случае принятия Министерством решения о необходимости 

направления Пациента в федеральное государственное учреждение 

для оказания специализированной медицинской помощи по экс-

тренным медицинским показаниям Министерство обеспечивает 

направление Пациента на госпитализацию в федеральное госу-

дарственные учреждение по профилю заболевания Пациента по 

предварительному согласованию с руководством федерального 

государственного учреждения.

45. Передача электронного «Талона на оказание специализиро-

ванной медицинской помощи» с приложением подробной выписки 

из медицинской документации Заявителя в организацию здраво-

охранения осуществляется в течение рабочего дня, следующего за 

днем принятия Специалистом Министерства решения о наличии 

показаний для планового направления Заявителя на оказание спе-

циализированной медицинской помощи, но не позднее 10 дней с 

момента поступления документов Заявителя в Министерство.

46. Передача электронного «Талона на оказание специализи-

рованной медицинской помощи» осуществляется специалистом 

Министерства через сеть Интернет.

47. Передача электронного «Талона на оказание специализи-

рованной медицинской помощи» с приложенными медицинскими 

документами осуществляется с письменного согласия Заявителя 

либо его представителя, которое оформляется в виде заявления о 

согласии на обработку персональных данных.

Заявление о согласии на обработку персональных данных за-

полняется на приеме у специалиста, осуществляющего прием 

документов.

48. О получении заявления о согласии на обработку персональных 

данных и документов, необходимых для направления Заявителя на 

специализированную медицинскую помощь, Заявителю либо его 

представителю выдается расписка-уведомление.

49. Решение о госпитализации Заявителя в организацию здраво-

охранения для оказания специализированной медицинской помощи 

принимается комиссией организации здравоохранения по отбору 

больных на оказание специализированной медицинской помощи.

Информирование Пациента о направлении (отказе в направле-

нии) на оказание СМП

50. Основанием для начала административной процедуры яв-

ляется решение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) 

показания для госпитализации Пациента, которое фиксируется в Та-

лоне на оказание СМП, оформленном Министерством на Пациента.

51. Решение медицинского учреждения о наличии показания, 

в том числе дате госпитализации, доводится до Пациента ответ-

ственным исполнителем отдела в течение 3 дней с даты внесения 

информации в Талон на оказание СМП по контактному телефону, 

указанному в письменном обращении.

Решение медицинского учреждения об отсутствии показания 

для направления на СМП доводится до Пациента ответственным 

исполнителем отдела организации медицинской помощи взрослому 

населению или отдела организации медицинской помощи детскому 

населению Министерства в письменной форме в течение 7 дней с 

даты внесения информации в Талон на оказание СМП.

Требования к порядку выполнения административных процедур

52. При предоставлении государственной услуги не допускается 

разглашение сведений, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами.

IV. Формы контроля за исполнением настоящего Администра-

тивного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами положений 

настоящего Административного регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

государственной услуги, а также принятием ими решений

53. Контроль за полнотой и качеством предоставления государ-

ственной услуги включает в себя проведение проверок, выявление 

и устранение нарушений прав граждан, рассмотрение, принятие 

решений и подготовку ответов на обращения, содержащие жалобы 

на решения, действия (бездействие) специалистов Министерства.

54. Текущий контроль за соблюдением последовательности дей-

ствий, определенных административными процедурами по предо-

ставлению государственной услуги, осуществляется министром 

здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики и должностны-

ми лицами в соответствии с индивидуальными правовыми актами 

органа, участвующего в оказании государственной услуги, положени-

ями о структурных подразделениях, должностными регламентами.

55. Текущий контроль осуществляется путем проведения про-

верок соблюдения и исполнения специалистами положений насто-

ящего Административного регламента, положений о структурных 

подразделениях, должностных регламентов, а также требований к 

заполнению, ведению и хранению бланков учетной документации 

получателей государственной услуги.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-

вых проверок полноты и качества предоставления государственной 

услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и каче-

ством предоставления государственной услуги

56. Периодичность осуществления текущего контроля уста-

навливается министром здравоохранения Кабардино-Балкарской 

Республики.

57. Для проведения проверки полноты и качества предоставления 

государственной услуги формируется комиссия, в состав которой 

включаются специалисты Министерства.

58. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основа-

нии планов работы Министерства) и внеплановыми. При проверке 

комиссией могут рассматриваться как все вопросы, связанные с 

предоставлением государственной услуги (комплексные проверки), 

так и порядок проведения отдельных действий (административных 

процедур) (тематические проверки). Проверка также может прово-

(Продолжение. Начало на 3-8-й с.)

Прошу рассмотреть документы ___________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
для направления в _____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
для оказания специализированной медицинской помощи.

                                 «___»_________ _____ г.
                                                     ______________________

                                                                                                                                                                                подпись

ЗАЯВЛЕНИЕ

Приложение № 1
к Административному регламенту

Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики 

предоставления государственной
услуги «Прием заявлений, постановка на учет 

и предоставление информации
об организации оказания

специализированной медицинской
помощи в специализированных

медицинских учреждениях», утвержденному
 приказом Министерства  здравоохранения 

Кабардино-Балкарской Республики
от 7 марта 2012 г. № 39-П

                                          Министру здравоохранения
                                          Кабардино-Балкарской Республики

                                          _________________________________
                                          _________________________________

                                          проживающей(его) по адресу:
                                          _________________________________
                                          ________________________________,

                                          мобильный телефон
                                          _________________________________
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    Я, ______________________________________________________,

                        (фамилия, имя, отчество (при наличии)

даю  согласие Министерству здравоохранения КБР на обработку и 

использование   данных,   содержащихся   в  настоящем  заявлении,  

с целью организации оказания специализированной медицинской 

помощи.

1. Дата рождения _______________________________________

                                      (число, месяц, год)

2. Пол ________________________________________________

                          (женский, мужской - указать нужное)

3. Документ, удостоверяющий личность ____________________

_________________________________________________________

        (наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан)

ЗАЯВЛЕНИЕ
                о согласии на обработку персональных данных

Приложение № 2
к Административному регламенту

Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики 

предоставления государственной
услуги «Прием заявлений, постановка на учет 

и предоставление информации
об организации оказания

специализированной медицинской
помощи в специализированных

медицинских учреждениях», утвержденному
 приказом Министерства  здравоохранения

 Кабардино-Балкарской Республики
от 7 марта 2012 г. № 39-П

                                              Министру здравоохранения
                                             Кабардино-Балкарской Республики

диться по конкретному обращению.

59. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде 

справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предло-

жения по их устранению. Справка подписывается председателем 

и членами комиссии.

60. По результатам проведенных проверок в случае выявления 

нарушений прав лиц, обратившихся в Министерство, осуществля-

ется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.

Ответственность должностных лиц Министерства  за решения 

и действия (бездействие), принимаемые  (осуществляемые) ими в 

ходе предоставления государственной услуги

61. Государственные гражданские служащие Министерства, 

которым поручено подготовить ответ, несут персональную ответ-

ственность за сроки и качество, объективность и тщательность 

рассмотрения заявления.

62. Персональная ответственность за выполнение государствен-

ной услуги закрепляется в должностных регламентах государствен-

ных гражданских служащих Министерства в соответствии с требо-

ваниями законодательства Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам 

контроля за предоставлением государственной услуги, в том числе 

со стороны граждан, их объединений и организаций

63. Контроль за предоставлением государственной услуги со 

стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется 

в порядке и формах, установленных законодательством Российской 

Федерации.

Если Заявители не удовлетворены решением, принятым в ходе 

рассмотрения жалобы в Министерстве, они вправе обратиться 

письменно в Правительство Кабардино-Балкарской Республики.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) Министерства и должностных лиц, от-

ветственных за предоставление государственной услуги

64. Заявитель имеет право на досудебное обжалование действий 

(бездействия), решений должностных лиц Министерства, осущест-

вляемых в ходе предоставления государственной услуги.

Заявитель имеет право на получение информации о его праве 

на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействий) 

и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

государственной услуги.

65. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут 

являться нарушение порядка осуществления административных 

процедур, изложенных в разделе III настоящего регламента, а также 

других требований и положений настоящего Регламента.

66. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

рассмотрения жалобы (претензии) и случаев, в которых ответ на 

жалобу (претензию) не дается:

- если в обращении гражданина содержатся сведения о под-

готавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном 

деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или 

совершившем, обращение подлежит направлению в государствен-

ный орган в соответствии с его компетенцией. О подобной пере-

адресации гражданин должен быть обязательно извещен;

- если в письменном обращении содержатся сведения о под-

готавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном 

деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем 

или совершившем, данное обращение подлежит направлению в 

государственный орган в соответствии с его компетенцией;

- если в письменном обращении содержатся нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица Министерства, а также членов его семьи, ми-

нистр вправе оставить без ответа по существу поставленных в нем 

вопросов и сообщить Заявителю, направившему письменное об-

ращение, о недопустимости злоупотребления правом;

- если текст письменного обращения не поддается прочтению, 

ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на 

рассмотрение должностному лицу Министерства, о чем в течение 

семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, 

направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес 

поддаются прочтению;

- если в письменном обращении Заявителя содержится вопрос, 

на который ему многократно давались письменные ответы по су-

ществу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом 

в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, 

министр (заместитель министра) вправе принять решение о без-

основательности очередного обращения и прекращении переписки 

с Заявителем по данному вопросу при условии, что указанное об-

ращение и ранее направляемые обращения направлялись в один 

и тот же орган или одному и тому же должностному лицу. О данном 

решении уведомляется Заявитель, направивший обращение;

- в случае, если ответ по существу поставленного в обращении 

вопроса не может быть дан без разглашения конфиденциальных 

сведений, Заявителю, направившему обращение, сообщается о 

невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопро-

са в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений;

- в случае, если причины, по которым ответ по существу постав-

ленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем 

были устранены, Заявитель вправе вновь обратиться с письменным 

обращением в Министерство.

Письменный ответ с указанием причин отказа в рассмотрении 

обращения направляется Заявителю не позднее 30 дней с момента 

его регистрации в Министерстве.

67. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования 

является поступившее в Министерство обращение (жалоба), кото-

рое регистрируется в соответствии с правилами делопроизводства, 

принятыми в Министерстве, и в день его поступления либо на сле-

дующий день передается министру здравоохранения Кабардино-

Балкарской Республики (далее - Министр) или уполномоченному 

им лицу, который принимает решение о проведении служебной 

проверки по существу поступившего обращения (жалобы) и на-

значает ответственное лицо за проведение служебной проверки и 

подготовки проекта ответа на обращение (жалобу).

68. Заявитель имеет право на получение информации и доку-

ментов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

(претензии).

69. Заявитель имеет право направлять жалобу (претензию) в 

досудебном (внесудебном) порядке в Министерство, в котором 

в обязательном порядке указывает либо наименование органа, 

в который направляет письменное обращение, либо должность, 

фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, 

а также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 

полное наименование для юридического лица, почтовый адрес, 

по которому должны быть направлены ответ, уведомление о пере-

адресации обращения, излагает суть предложения, заявления или 

жалобы, ставит личную подпись и дату.

Дополнительно в письменном обращении могут быть указаны:

наименование должности, фамилия, имя и отчество специалиста, 

решение, действие (бездействие) которого обжалуется (при наличии 

информации);

суть (обстоятельства) обжалуемого действия (бездействия), ос-

нования, по которым Заявитель считает, что нарушены его права, 

свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реализации 

либо незаконно возложена какая-либо обязанность;

иные сведения, которые Заявитель считает необходимым со-

общить.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов Заяви-

тель прилагает к письменному обращению документы и материалы 

либо их копии.

В порядке досудебного обжалования Заявитель вправе обратить-

ся к министру (либо иному должностному лицу министерства по его 

поручению) лично с претензией в устной форме.

Запись Заявителей на личный прием Министра осуществляется 

при личном обращении или при обращении по номерам телефо-

нов, которые размещаются на Интернет-сайтах и информационных 

Министерства.

Специалист, осуществляющий запись на личный прием, инфор-

мирует Заявителя о дате, времени, месте приема, фамилии, имени 

и отчестве должностного лица, осуществляющего прием.

По отношению к должностному лицу Министерства, действие 

(бездействие) которого обжалуются, вышестоящим должностным ли-

цом является Министр. По отношению к Министерству вышестоящим 

органом государственной власти, которому может быть адресована 

жалоба Заявителя в досудебном (внесудебном) порядке, является 

Правительство Кабардино-Балкарской Республики.

Если Заявители не удовлетворены решением, принятым в ходе 

рассмотрения жалобы в Министерстве, они вправе обратиться 

письменно в Правительство Кабардино-Балкарской Республики, в 

органы, уполномоченные для рассмотрения жалоб (прокуратура).

70. При обращении Заявителя в письменной форме срок рас-

смотрения письменного обращения не должен превышать 30 дней 

с момента регистрации в Министерстве.

В исключительных случаях (в случае направления запроса в иные 

органы и организации для получения документов, необходимых 

для рассмотрения обращения) Министр вправе продлить срок рас-

смотрения не более чем на 30 дней с письменным уведомлением 

об этом Заявителя.

Министерство, его отделы:

1) обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное 

рассмотрение обращения, в случае необходимости - с участием 

Заявителя, направившего обращения;

2) запрашивают необходимые для рассмотрения обращения до-

кументы и материалы;

3) принимают меры, направленные на восстановление или за-

щиту нарушенных прав, свобод и законных интересов Заявителя;

4) дают письменный ответ по существу поставленных в обращении 

вопросов, за исключением случаев, указанных в п. 5.3 настоящего 

раздела;

5) уведомляют Заявителя о направлении его обращения на рас-

смотрение в подведомственный государственный орган или долж-

ностному лицу в соответствии с их компетенцией.

71. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования явля-

ется ответ на обращение, который подписывается Министром либо 

уполномоченным на то лицом. Ответ на обращение направляется 

по почтовому адресу, указанному в обращении.

72. При поступлении обращения в форме электронного докумен-

та, специалист готовит подробный ответ, который направляется в 

течение 15 дней после получения запроса по адресу электронной 

почты, указанному в обращении, или в письменной форме по по-

(Окончание на 10-й с.)



1. Ведущий инспектор в аппарате Контрольно-счетной палаты Ка-

бардино-Балкарской Республики (категория «специалисты», главная 

группа должностей) – 3 вакантные должности. 

Для замещения указанной должности государственной граж-

данской службы устанавливаются следующие квалификационные 

требования:

к образованию: высшее экономическое образование или иное 

высшее профессиональное образование, соответствующее долж-

ности гражданской службы; 

к стажу работы: не менее двух лет стажа государственной граж-

данской службы на ведущих должностях государственной службы 

или не менее трех лет стажа работы по специальности в области 

государственного и финансового контроля, экономики, финансов 

или бухгалтерского учета;

к уровню знаний: должен знать Конституцию Российской Феде-

рации, федеральные законы применительно к исполнению своих 

должностных обязанностей, правам и ответственности, Конституцию 

Кабардино-Балкарской Республики и законы Кабардино-Балкарской 

Республики применительно к исполнению своих должностных обязан-

ностей, правам и ответственности, правовые акты Главы Кабардино-

Балкарской Республики и Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики, иные нормативные правовые акты Российской Федера-

ции и Кабардино-Балкарской Республики, структуру исполнительных 

органов государственной власти и органов местного самоуправле-

ния, знание основ бюджетного и финансового законодательства, 

бухгалтерского учета в организациях, порядок работы со служебной 

информацией;

к профессиональным навыкам: должен уметь работать с людь-

ми, иметь развитые коммуникативные навыки, владеть навыками 

делового письма, эффективно взаимодействовать с работниками 

исполнительных органов государственной власти, органов мест-

ного самоуправления, разрабатывать план конкретных действий 

по выполнению поручений руководителя, оперативно принимать 

и реализовать решения, владеть компьютерной и другой оргтех-

никой, а также необходимым программным обеспечением, иметь 

навыки проведения проверок использования бюджетных средств, 

подготовки сводной аналитической и оперативной информации по 

результатам проверок, подготовки заключений и рекомендаций, 

анализа и систематизации информации, документов, система-

тически повышать свою квалификацию, быть ответственным за 

порученное дело.

2. Инспектор в аппарате Контрольно-счетной палаты Кабардино-

Балкарской Республики (категория «специалисты», ведущая группа 

должностей) – 2 вакантные должности. 

Для замещения указанной должности государственной граж-

данской службы устанавливаются следующие квалификационные 

требования:

к образованию: высшее экономическое образование или иное 

высшее профессиональное образование, соответствующее долж-

ности гражданской службы; 

к стажу и опыту работы: не менее двух лет стажа государственной 

гражданской службы на старших должностях государственной служ-

бы или не менее трех лет стажа работы по специальности в области 

государственного и финансового контроля, экономики, финансов 

или бухгалтерского учета;

к уровню знаний: должен знать Конституцию Российской Феде-

рации, федеральные законы применительно к исполнению своих 

должностных обязанностей, правам и ответственности, Конституцию 

Кабардино-Балкарской Республики и законы Кабардино-Балкарской 

Республики применительно к исполнению своих должностных обязан-

ностей, правам и ответственности, правовые акты Главы Кабардино-

Балкарской Республики и Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики, иные нормативные правовые акты Российской Федера-

ции и Кабардино-Балкарской Республики, структуру исполнительных 

органов государственной власти и органов местного самоуправле-

ния, знание основ бюджетного и финансового законодательства, 

бухгалтерского учета в организациях, порядок работы со служебной 

информацией;

к профессиональным навыкам: должен уметь работать с людь-

ми, иметь развитые коммуникативные навыки, владеть навыками 

делового письма, эффективно взаимодействовать с работниками 

исполнительных органов государственной власти, органов мест-

ного самоуправления, разрабатывать план конкретных действий 

по выполнению поручений руководителя, оперативно принимать 

и реализовать решения, владеть компьютерной и другой оргтех-

никой, а также необходимым программным обеспечением, иметь 

навыки проведения проверок использования бюджетных средств, 

подготовки сводной аналитической и оперативной информации по 

результатам проверок, подготовки заключений и рекомендаций, 

анализа и систематизации информации, документов, система-

тически повышать свою квалификацию, быть ответственным за 

порученное дело. 

3. Начальник финансово-хозяйственного отдела Контрольно-

счетной палаты Кабардино-Балкарской Республики (категория «ру-

ководители», главная группа должностей) – 1 вакантная должность. 

Для замещения указанной должности государственной граж-

данской службы устанавливаются следующие квалификационные 

требования:

к образованию: высшее экономическое образование или иное 

высшее профессиональное образование, соответствующее долж-

ности гражданской службы; 

к стажу и опыту работы: не менее двух лет стажа государственной 

гражданской службы на ведущих должностях государственной служ-

бы или не менее трех лет стажа работы по специальности в области 

государственного и финансового контроля, экономики, финансов 

или бухгалтерского учета;

к уровню знаний: должен знать Конституцию Российской Феде-

рации, федеральные законы применительно к исполнению своих 

должностных обязанностей, правам и ответственности, Конституцию 

Кабардино-Балкарской Республики и законы Кабардино-Балкарской 

Республики применительно к исполнению своих должностных обязан-

ностей, правам и ответственности, правовые акты Главы Кабардино-

Балкарской Республики и Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики, иные нормативные правовые акты Российской Федера-

ции и Кабардино-Балкарской Республики, структуру исполнительных 

органов государственной власти и органов местного самоуправле-

ния, знание основ бюджетного и финансового законодательства, 

бухгалтерского учета в организациях, порядок работы со служебной 

информацией;

к профессиональным навыкам: должен уметь работать с людь-

ми, иметь развитые коммуникативные навыки, владеть навыками 

делового письма, эффективно взаимодействовать с работниками 

исполнительных органов государственной власти, органов мест-

ного самоуправления, разрабатывать план конкретных действий 

по выполнению поручений руководителя, оперативно принимать и 

реализовать решения, владеть компьютерной и другой оргтехникой, 

а также необходимым программным обеспечением, иметь навыки 

ведения учетной и отчетной документации, работы с платежными 

документами, систематически повышать свою квалификацию, быть 

ответственным за порученное дело.

4. Начальник общего отдела Контрольно-счетной палаты Кабар-

дино-Балкарской Республики (категория «руководители», главная 

группа должностей) – 1 вакантная должность.

Для замещения указанной должности государственной граж-

данской службы устанавливаются следующие квалификационные 

требования:

к образованию: высшее юридическое образование или иное выс-

шее профессиональное образование, соответствующее должности 

гражданской службы; 

к стажу и опыту работы: не менее двух лет стажа государственной 

гражданской службы на ведущих должностях государственной служ-

бы или не менее трех лет стажа работы по специальности;

к уровню знаний: должен знать Конституцию Российской Феде-

рации, федеральные законы применительно к исполнению своих 

должностных обязанностей, правам и ответственности, Конституцию 

Кабардино-Балкарской Республики и законы Кабардино-Балкарской 

Республики применительно к исполнению своих должностных обязан-

ностей, правам и ответственности, правовые акты Главы Кабардино-

Балкарской Республики и Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики, иные нормативные правовые акты Российской Федера-

ции и Кабардино-Балкарской Республики, структуру исполнительных 

органов государственной власти и органов местного самоуправле-

ния, знание основ бюджетного и финансового законодательства, 

бухгалтерского учета в организациях, порядок работы со служебной 

информацией;

к профессиональным навыкам: должен уметь работать с людь-

ми, иметь развитые коммуникативные навыки, владеть навыками 

делового письма, эффективно взаимодействовать с работниками 

исполнительных органов государственной власти, органов мест-

ного самоуправления, разрабатывать план конкретных действий 

по выполнению поручений руководителя, оперативно принимать и 

реализовать решения, иметь опыт работы представления законных 

интересов гражданина в судах, владеть компьютерной и другой 

оргтехникой, а также необходимым программным обеспечением, 

систематически повышать свою квалификацию, быть ответственным 

за порученное дело.

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:

1) личное заявление на имя председателя  Контрольно-счетной 

палаты Кабардино-Балкарской Республики;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федера-

ции от 26 мая 2005 г. № 667-р (формат А3);

3) фото 4х6;

4) документы об образовании + вкладыш (копии);

5) справки: из ПНД, наркологического диспансера и о состоянии 

здоровья по форме № 001-ГС/у;

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхо-

вания (копию);

7) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копию);

8) страховой медицинский полис ОМС (копию);

9) паспорт или замещающий его документ (копию);

10) свидетельства о государственной регистрации актов граждан-

ского состояния (копию);

11) военный билет (копию);

12) заверенную копию трудовой книжки;

13) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и не-

совершеннолетних детей (формы справки о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера гражданина, претен-

дующего на замещение должности государственной гражданской 

службы Кабардино-Балкарской Республики и справки о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего 

на замещение должности государственной гражданской службы 

Кабардино-Балкарской Республики, утверждены Постановлением 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 августа 

2009 г. № 237-ПП «О представлении гражданами, претендующими 

на замещение должностей государственной гражданской службы 

Кабардино-Балкарской Республики, и государственными граждан-

скими служащими Кабардино-Балкарской Республики сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера»);

14) наградные документы (копию).

15) пенсионное удостоверение (копию). 

Документы для участия в конкурсе представляются в Контроль-

но-счетную палату Кабардино-Балкарской Республики в течение 21 

дня со дня опубликования объявления по адресу: г. Нальчик, ул. 

Канукоева, 2, с 9.00 до 18.00. Тел.: (8662) 720-455, факс: 720-232, 

E-mail: ksp-kbr@yandex.ru.

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. 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ:

Управление Федерального казначейства по Кабардино-Бал-

карской Республике объявляет конкурс на замещение вакантных 

должностей государственной гражданской службы: 

- главный казначей отдела внутреннего контроля.

К претендентам на замещение указанной должности предъ-

являются следующие квалификационные требования: высшее 

профессиональное образование, стаж работы: не менее двух лет 

стажа государственной гражданской службы (государственной 

службы иных видов) или не менее четырех лет стажа работы по 

специальности, знания: Конституции РФ, федеральных конститу-

ционных законов, федеральных законов, указов Президента РФ, 

постановлений Правительства РФ и иных нормативных правовых 

актов в рамках компетенции Федерального Казначейства, основ 

организации прохождения государственной службы, Служебного 

распорядка Федерального казначейства, правил деловой этики, 

основ делопроизводства, порядка работы со служебной инфор-

мацией. Навыки: оперативного принятия и реализации управлен-

ческих решений, организация и обеспечения выполнения задач, 

публичного выступления, ведения деловых переговоров, эффек-

тивного планирования рабочего времени, владения компьютерной 

и другой оргтехникой, владения необходимым программным обе-

спечением, анализа и прогнозирования, грамотного учета мнения 

коллег, организации работы по эффективному взаимодействию с 

государственными органами, систематического повышения своей 

квалификации, эффективного сотрудничества с коллегами, си-

стематизации информации, работы со служебными документами, 

адаптации к новой ситуации и принятия новых подходов в решении 

поставленных задач.

- Старший казначей отдела бюджетного учета и отчетности по 

операциям бюджетов.

К претендентам на замещение указанной должности предъ-

являются следующие квалификационные требования: высшее 

профессиональное образование, без предъявления требований 

к стажу, знания: Конституции РФ, федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, указов Президента РФ, постанов-

лений Правительства РФ и иных нормативных правовых актов в 

рамках компетенции Федерального Казначейства, основ органи-

зации прохождения государственной службы, Служебного распо-

рядка Федерального казначейства, правил деловой этики, основ 

делопроизводства, порядка работы со служебной информацией. 

Навыки: эффективного планирования рабочего времени, владе-

ния компьютерной и другой оргтехникой, владения необходимым 

программным обеспечением,  обеспечения выполнения задач, 

анализа и прогнозирования, организации работы по эффективному 

взаимодействию с государственными органами, систематического 

повышения своей квалификации, эффективного сотрудничества с 

коллегами, систематизации информации, работы со служебными 

документами, адаптации к новой ситуации и принятия новых под-

ходов в решении поставленных задач, квалифицированной работы 

с людьми по недопущению личностных конфликтов.  

Начало приема документов для участия в конкурсе в 9 ч. 00 мин. 

23 марта 2012 г., окончания в 18 ч. 00 мин. 12 апреля 2012 г. Прием 

документов осуществляется по адресу: г.Нальчик, ул. Ногмова, 37, 

контактный телефон: 42-29-48. 

Для участия в конкурсе гражданин (гражданский служащий) 

представляет следующие документы: 

а) личное заявление;

б) собственноручно заполненную и подписанную анкету;

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответ-

ствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональ-

ное образование, стаж работы и квалификацию:

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служеб-

ная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные 

документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 

гражданина;

копии документов о профессиональном образовании, а также, 

по желанию гражданина, - о дополнительном профессиональном 

образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания);

д) страховое свидетельство обязательного пенсионного стра-

хования, за исключением случаев, когда служебная (трудовая) 

деятельность осуществляется впервые;

е) свидетельство о постановке физического лица на учет в на-

логовом органе по месту жительства на территории Российской 

Федерации; 

ж) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу;

з) сведения о своих доходах, полученных от всех источников 

(включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения 

выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за кален-

дарный год, предшествующий году подачи документов для заме-

щения должности государственной службы, а также сведения об 

имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих 

обязательствах имущественного характера по состоянию на первое 

число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для 

замещения должности государственной службы (на отчетную дату), 

сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, 

пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий 

году подачи гражданином документов для замещения должности 

государственной службы, а также сведения об имуществе, при-

надлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 

имущественного характера по состоянию на первое число месяца, 

предшествующего месяцу подачи гражданином документов для 

замещения должности государственной службы (на отчетную дату);

и) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) 

заболевания, препятствующего поступлению на государственную 

гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную 

службу или ее прохождению, учетной формы №001-ГС/у;

к) документы, необходимые для оформления допуска к сведени-

ям, составляющим государственную тайну, предусмотренные зако-

нодательством Российской Федерации (в случае необходимости).

С подробной информацией о проведении открытого конкурса 

на замещение вакантной должности можно ознакомиться на сайте 

(www.kabardino-balkaria.roskazna.ru).

Достоверность сведений, представленных гражданином под-

лежат проверке. 

Несвоевременное представление документов, представление 

их в неполном объеме или с нарушением правил оформления без 

уважительной причины являются основанием для отказа гражда-

нину в их приеме.

Условия прохождения государственной гражданской службы, 

денежное содержание, государственные гарантии, ограничения 

и запреты, связанные с гражданской службой определяются фе-

деральными законами.

Конкурс проводится в 2 этапа.

Первый этап заключается в приеме документов.

Второй этап – собеседование.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ

Министерство государственного имущества и земельных отно-

шений КБР сообщает о наличии 9 свободных земельных участков 

сельскохозяйственного назначения,  предполагаемых для передачи 

в аренду строго по назначению и расположенных:

Зольский муниципальный район

1. Зольский район, находится примерно в 8,0 км по направлению 

на восток от маслосырзавода, кадастровый номер 07:02:3000000:0013, 

общая площадь 153,66 га.

2. Зольский район, находится примерно в 7,8 км по направлению 

на восток от маслосырзавода, кадастровый номер 07:02:3200000:0012, 

общая площадь 350,82 га.

3. Зольский район, находится примерно в 6,3 км по направлению 

на восток от маслосырзавода, кадастровый номер 07:02:3000000:0012, 

общая площадь 347,01 га.

4. Зольский район, находится примерно в 1,0 км по направ-

лению на северо-запад от маслосырзавода, кадастровый номер 

07:02:3000000:0011, общая площадь 150,87 га.

5. Зольский район, находится примерно в 4,2 км по направлению 

на восток от маслосырзавода, кадастровый номер 07:02:3000000:0019, 

общая площадь 232,47 га.

6. Зольский район, находится примерно в 5,06 км по направлению 

на восток от маслосырзавода, кадастровый номер 07:02:3000000:0018, 

общая площадь 104,05 га.

Черекский муниципальный район

1. Черекский район, с.Кара-суу, примерно в 5,1 км от ори-

ентира по направлению на северо-запад, кадастровый номер 

07:05:1600000:0004, общая площадь 218,77 га.

2. Черекский район, с.Верхняя Балкария, примерно в 6,1 км 

от ориентира по направлению на юго-восток, кадастровый номер 

07:05:0000000:8263, общая площадь 264,71 га.

3. Черекский район, с.Верхняя Балкария, примерно в 8,0 км 

от ориентира по направлению на восток, кадастровый номер 

07:05:0000000:8266, общая площадь 467,9 га.

Заинтересованным лицам обращаться в срок до 22 апреля 2012 года 

по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Министерство государственного 

имущества и земельных отношений КБР, каб. 358, тел.: 40-17-35.
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ФГБУ «Высокогорный геофизический институт» объявляет кон-

курс на замещение следующих вакантных должностей:

По отделу стихийных явлений:

младший научный сотрудник - 2 ед.

По отделу физики облаков:

младший научный сотрудник - 2 ед.

По отделу экологических исследований: 

младший научный сотрудник - 3 ед.

По отделу активных воздействий: 

научный сотрудник - 2 ед;

старший научный сотрудник - 1 ед.

В конкурсе могут принять участие лица, имеющие ученую сте-

пень или опыт работы по специальности. Срок подачи документов 

- месяц со дня опубликования. Документы, согласно положению, 

направлять по адресу: 360030, г. Нальчик, пр. Ленина, 2, ФГБУ 

«ВГИ».

Приложение № 3
к Административному регламенту

Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики 

предоставления государственной
услуги «Прием заявлений, постановка на учет 

и предоставление информации
об организации оказания

специализированной медицинской
помощи в специализированных

медицинских учреждениях», утвержденному
 приказом Министерства  здравоохранения

 Кабардино-Балкарской Республики
от 7 марта 2012 г. № 39-П

Представление заявителем документов 
в Министерство

Принятие решения специалистом
 Министерства

Положительное решение

Направление электронного 
«Талона на оказание специализирован-

ной медицинской помощи» 
в организацию здравоохранения

Положительное решение

Доведение информации до Пациента

Повторное обращение в Министерство с приложением до-
полнительных документов, обосновывающих необходимость 

оказания специализированной медицинской помощи

Отрицательное решение

Жалоба

БЛОК-СХЕМА
исполнения государственной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации об организации 

оказания специализированной медицинской помощи в специализированных медицинских учреждениях»

4. Адрес регистрации по месту жительства __________________

__________________________________________________________

                             (почтовый адрес)

5. Адрес фактического проживания _________________________

__________________________________________________________

  (почтовый адрес фактического проживания, контактный телефон)

6.  Наименование  страховой  медицинской  организации,  серия  и  

номер полиса  страхового  медицинского обязательного страхования 

граждан Пациента (при наличии) ______________________________

_______________________________

7. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) 

(при наличии)________________________________________________

8. Сведения о законном представителе _______________________

___________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

___________________________________________________________

(почтовый адрес места жительства, пребывания, фактического 

проживания, телефон)

9. Дата рождения законного представителя ______________________

                                                                            (число, месяц, год)

10. Документ, удостоверяющий личность законного представителя 

___________________________________________________________

(наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан)

11. Документ, подтверждающий полномочия законного представи-

теля ________________________________________________________

    (наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан)

    

Примечание:  пункты  с 8 по 11 заполняются в том случае, если за-

явление заполняет законный представитель гражданина Российской 

Федерации.

Об ответственности    за   достоверность   представленных   сведений 

предупрежден (предупреждена).

На  передачу  лично мне сведений о дате госпитализации и иных 

данных по телефонам, указанным в заявлении, согласен (согласна).

Срок действия Заявления - один год с даты подписания.

                               Подпись Пациента ____________/_____________/

    Данные, указанные в заявлении, соответствуют представленным 

документам.

    Заявление и документы Пациента зарегистрированы

_______________________________________________________

                        (№ Талона на оказание СМП)

Принял _______________________        ________________________

                (дата приема заявления)            (подпись специалиста)

(Окончание. Начало на 3-9-й с.)


