Кабардино-Балкария

УЧРЕДИТЕЛИ:
ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

№24 (254)

Пятница, 15 июня 2012 года

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Последний срок приема материалов для публикации в приложении к газете «Кабардино-Балкарская правда» - газете
«Официальная Кабардино-Балкария» - до 15 часов среды (еженедельно) перед выходом очередного номера.
Шрифт текста - 12, межстрочный интервал - 1,5.

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики
Об утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и предоставления
государственных услуг Министерством образования и науки Кабардино-Балкарской Республики
в сфере переданных полномочий Российской Федерации в области образования
В соответствии со статьей 28.1 Закона Российской Федерации от образования и науки Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющим переданные полномочия Российской Федерации в области
10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании» постановляю:
1. Утвердить прилагаемые:
образования, государственной услуги по государственной аккредиАдминистративный регламент исполнения Министерством образо- тации образовательных учреждений;
вания и науки Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющим
Административный регламент предоставления Министерством обрапереданные полномочия Российской Федерации в области образова- зования и науки Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющим
ния, государственной функции по государственному контролю (надзо- переданные полномочия Российской Федерации в области образования,
ру) в области образования в отношении образовательных учреждений; государственной услуги по подтверждению документов государственАдминистративный регламент предоставления Министерством ного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях.
образования и науки Кабардино-Балкарской Республики, осущест2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального
вляющим переданные полномочия Российской Федерации в области опубликования.
образования, государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности;
Глава Кабардино-Балкарской Республики
А. КАНОКОВ
Административный регламент предоставления Министерством
город Нальчик, 4 июня 2012 года, № 85-УГ
УТВЕРЖДЕН
Указом Главы
Кабардино-Балкарской Республики
от 4 июня 2012 года № 85-УГ
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
исполнения Министерством образования и науки Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющим
переданные полномочия Российской Федерации в области образования, государственной функции
по государственному контролю (надзору) в области образования в отношении образовательных учреждений
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Административный регламент исполнения Министерством образования и науки Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющим
переданные полномочия Российской Федерации в области образования,
государственной функции по государственному контролю (надзору) в
области образования в отношении образовательных учреждений (далее
– Регламент) определяет сроки и последовательность административных процедур и действий при исполнении указанной государственной
функции Министерством образования и науки Кабардино-Балкарской
Республики.
Наименование государственной функции
2. Наименование государственной функции – государственная функция по осуществлению государственного контроля (надзора) в области
образования (далее – государственная функция), которая включает в
себя федеральный государственный надзор в области образования и
федеральный государственный контроль качества образования в отношении образовательных учреждений, расположенных в КабардиноБалкарской Республике (за исключением образовательных учреждений,
в отношении которых государственный контроль (надзор) в области образования осуществляется федеральными органами государственной
власти), иных осуществляющих образовательную деятельность организаций, а также органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования.
Наименование органа исполнительной власти, исполняющего государственную функцию
3. Исполнение государственной функции осуществляется Министерством образования и науки Кабардино-Балкарской Республики (далее
– Министерство).
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение
государственной функции
4. Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии с:
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (далее – Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях);
Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-I «Об
образовании» (далее – Закон Российской Федерации «Об образовании»);
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» (далее – Федеральный закон «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»);
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа
2009 года № 689 «Об утверждении Правил аккредитации граждан и
организаций, привлекаемых органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля к проведению мероприятий
по контролю»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 944 «Об утверждении перечня видов деятельности
в сфере здравоохранения, сфере образования и социальной сфере,
осуществляемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых плановые проверки проводятся
с установленной периодичностью»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня
2010 года № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта
2011 года № 164 «Об осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере образования»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта
2011 года № 174 «Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2011 года № 184 «Об утверждении Положения о государственной
аккредитации образовательных учреждений и научных организаций»;
приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» (далее – приказ Минэкономразвития России № 141).
Предмет государственного контроля (надзора)
5. Предметом государственного контроля (надзора) являются:
соблюдение образовательными учреждениями, иными осуществляющими образовательную деятельность организациями (далее
– организация), их руководителями и иными должностными лицами
требований, установленных законодательством Российской Федерации
в области образования;
оценка (установление соответствия) содержания и (или) качества
подготовки обучающихся и выпускников организаций требованиям
федеральных государственных образовательных стандартов или федеральным государственным требованиям;
исполнение предписаний Министерства.
Права и обязанности должностных лиц Министерства при осуществлении государственного контроля (надзора)
6. При осуществлении государственного контроля (надзора) должностные лица Министерства имеют право:
проводить проверку на основании приказа Министерства о ее проведении;
требовать от организации документы и иные сведения, представление которых предусмотрено законодательством Российской Федерации,
по вопросам, подлежащим проверке;
выдавать предписания организации об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения;
принимать меры по контролю за устранением выявленных нарушений;
составлять протоколы об административном правонарушении в
случаях, установленных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
7. При исполнении государственной функции должностные лица
Министерства обязаны:
своевременно и в полной мере исполнять полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений организацией обязательных требований, установленных законодательством Российской
Федерации;
соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы организации, в отношении которой проводятся мероприятия по контролю;
проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей;

не препятствовать уполномоченному представителю организации
присутствовать при проведении проверки;
давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки,
уполномоченному представителю организации;
предоставлять уполномоченному представителю организации, присутствующему при проведении проверки, информацию и документы,
относящиеся к предмету проверки;
знакомить уполномоченного представителя организации с результатами проверки;
учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, их соответствие тяжести нарушений, потенциальной
опасности для жизни и здоровья граждан не допускать необоснованного
ограничения прав и законных интересов граждан, организаций;
доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании
организациями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля»;
не требовать от организации документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской
Федерации;
осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок (при проведении выездной проверки).
8. При проведении мероприятий по контролю должностные лица
Министерства не вправе:
проверять выполнение обязательных требований, не относящихся к
компетенции Министерства;
осуществлять плановые проверки в случае отсутствия уполномоченных представителей организации;
требовать представление документов, информации, если они не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы документов,
относящихся к предмету проверки;
распространять информацию, составляющую охраняемую законом
тайну и полученную в результате проведения мероприятий по контролю, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
превышать установленные сроки проведения мероприятий по контролю.
9. В случае выявления при проведении проверки нарушений организацией обязательных требований, установленных законодательством
Российской Федерации в области образования, должностные лица
Министерства обязаны:
выдать организации предписание об устранении выявленных нарушений с указанием сроков устранения;
принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений,
а также меры по привлечению лиц, допустивших нарушения, к ответственности.
10. В случае если при проведении проверки установлено, что деятельность организации по эксплуатации зданий, строений, сооружений,
помещений, оборудования, транспортных средств представляет непосредственную угрозу жизни, здоровью граждан, должностные лица
Министерства в оперативном порядке доводят до заинтересованных
органов и граждан информацию о наличии такой угрозы.
Права, обязанности и ответственность лиц, в отношении которых
осуществляются мероприятия по государственному контролю (надзору)
11. Уполномоченный представитель организации, в отношении которой осуществляются мероприятия по государственному контролю
(надзору), имеет право:
непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
получать от должностных лиц Министерства информацию, которая
относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»;
знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки
о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними;
представить в Министерство в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении
выявленных нарушений в целом или его отдельных положений в течение
пятнадцати дней с даты получения акта проверки в случае несогласия с
фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, и
(или) с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений.
При этом организация вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность возражений, или их заверенные
копии и в согласованный срок передать их в Министерство;
обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Министерства,
повлекшие за собой нарушение прав организации при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
12. При проведении проверок организация обязана обеспечить присутствие своих уполномоченных представителей.
13. Организация, допустившая нарушение Федерального закона «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», необоснованно препятствующая проведению проверки,
уклоняющаяся от проведения проверки и (или) не исполняющая в установленный срок предписания Министерства об устранении выявленных
нарушений, несет ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Результат исполнения государственной функции
14. Исполнение государственной функции осуществляется путем
проведения Министерством проверки, состоящей из мероприятий по
контролю.
15. Результатами исполнения государственной функции являются
выявление и принятие мер по пресечению и (или) устранению:
последствий нарушений требований, установленных законодательством Российской Федерации в области образования;
выявленных нарушений федеральных государственных стандартов
или федеральных государственных требований.
Результат исполнения государственной функции формируется по
итогам проверки организации Министерством.
II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ФУНКЦИИ
Порядок информирования об исполнении государственной функции
16. Информация по исполнению государственной функции может
быть получена путем направления в Министерство письменного обращения, в том числе в форме электронного документа с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в
том числе сети Интернет, включая Портал государственных и муниципальных услуг.

Цена 5 рублей

Ответ на обращение дается в течение тридцати дней со дня регистрации обращения в Министерстве.
17. Место нахождения Министерства: 360028, г. Нальчик, пр. Ленина,
27, Дом Правительства Кабардино-Балкарской Республики.
Телефон для справок: (866-2) 47-37-02; факс: (866-2) 47-20-34.
Адрес электронной почты: minobrsc@mail.ru.
Официальный сайт Портала государственных и муниципальных
услуг: www.gosuslugi.ru (далее – Портал государственных услуг).
18. Государственная функция исполняется уполномоченными структурными подразделениями Министерства.
Адреса структурных подразделений:
отдел надзора за соблюдением законодательства в сфере образования: 360028, г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом Правительства КабардиноБалкарской Республики.
Телефон для справок: (866-2) 40-65-12; факс: (866-2) 47-20-34.
Адрес электронной почты: minobrsc@mail.ru.
Отдел контроля качества образования: 360028, г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом Правительства Кабардино-Балкарской Республики.
Телефон для справок: (866-2) 40-79-00.
Адрес электронной почты: kbr.kontrol@mail.ru.
19. Время и график работы Министерства для устного информирования и консультирования по исполнению государственной функции: с
9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, выходные - суббота, воскресенье.
20. Информация по исполнению государственной функции размещается на информационных стендах, на официальном сайте Министерства www.edukbr.ru и на Портале государственных услуг (www.
gosuslugi.economy.kbr.ru.).
Размещение информации по исполнению государственной функции
осуществляется в форме документов на бумажных носителях и в форме
электронных документов.
21. На информационных стендах и на официальном сайте Министерства размещаются следующие информационные материалы:
информация о порядке исполнения государственной функции;
извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих исполнение государственной функции.
Требования об исполнении государственной функции на платной
(бесплатной) основе
22. Государственная функция исполняется Министерством бесплатно.
Срок исполнения государственной функции
23. Государственная функция исполняется в сроки, установленные
Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»:
срок проведения каждой из проверок, как документарной, так и выездной не может превышать двадцать рабочих дней;
срок проведения каждой из указанных проверок в отношении организации, которая осуществляет свою деятельность на территориях нескольких муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики,
устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству,
структурному подразделению, включая обособленное подразделение.
III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ
ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
24. Исполнение государственной функции предусматривает:
подготовку к проведению проверки;
проведение проверки;
обработку результатов проверки;
принятие мер в случае выявления нарушений;
контроль за исполнением предписаний, включая принятие мер в
связи с неисполнением предписаний.
25. Блок-схема последовательности действий при исполнении
государственной функции приведена в приложении к настоящему
Регламенту.
26. Выполнение административных действий в рамках исполнения
государственной функции осуществляется государственными гражданскими служащими Министерства (далее – специалист, специалисты) в
соответствии с установленным распределением должностных обязанностей.
Подготовка к проведению проверки
27. Плановые проверки проводятся в соответствии с ежегодным
планом проведения плановых проверок Министерства (далее – план
проверок).
28. Проект плана проверок на очередной календарный год разрабатывается департаментом надзора и контроля Министерства (далее – департамент) и представляется министру образования и науки
Кабардино-Балкарской Республики (далее - министр) не позднее 1
августа текущего года.
29. До 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых
проверок, Министерство направляет проект плана проверок в прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики (далее – прокуратура) почтовым
отправлением либо иным доступным способом.
30. Министерство рассматривает предложения прокуратуры о
проведении совместных проверок и по итогам их рассмотрения до 1
ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок,
направляет в прокуратуру утвержденный министром план проверок
на бумажном носителе (с приложением копии в электронном виде)
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в
форме электронного документа, подписанного электронной цифровой
подписью.
Утвержденный министром план проверок представляется в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых
проверок, а также доводится до сведения заинтересованных лиц
посредством его размещения на официальном сайте Министерства
в сети Интернет.
31. В отношении одной организации плановая проверка может быть
проведена Министерством не чаще чем один раз в три года.
Плановая проверка в отношении организации, реализующей основные общеобразовательные программы (дошкольного образования, начального общего образования, основного общего образования, среднего
(полного) общего образования) может быть проведена Министерством
не чаще чем один раз в два года.
32. Внеплановая проверка проводится по решению министра, принимаемому при наличии оснований, предусмотренных Федеральным
законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля».
33. Проверки проводятся на основании приказа Министерства.
Специалист, ответственный за подготовку проведения проверки,
готовит проект соответствующего приказа Министерства. Проект приказа рассматривается и подписывается министром.
34. Приказ Министерства о проведении проверки, издается в соответствии с типовой формой приказа органа государственного контроля
(надзора) о проведении проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя, утвержденной приказом Минэкономразвития России
№ 141.
В приказе указываются сведения, предусмотренные Федеральным
законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля».
35. Приказом Министерства утверждается план-задание проверки,
являющийся его приложением.
36. Проведение проверки осуществляется уполномоченными министром специалистами Министерства (далее – проверяющие). При
необходимости привлекаются аккредитованные в установленном порядке эксперты в соответствии с заключенными с ними гражданскоправовыми договорами.
37. Копии приказа Министерства о проведении проверки передаются
проверяющим.
38. О проведении плановой проверки организация уведомляется
Министерством не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала
ее проведения посредством направления копии приказа Министерства
о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом, в
том числе в форме электронного документа, подписанного электронной
цифровой подписью.
39. О проведении внеплановой выездной проверки организация
уведомляется Министерством не менее чем за двадцать четыре часа
до начала ее проведения любым доступным способом, в том числе в
форме электронного документа, подписанного электронной цифровой
подписью.
40. В рамках осуществления федерального государственного контроля качества образования при проведении проверки проверяющие
обеспечивают:
проведение процедур сопоставления учебных планов с образовательными стандартами и требованиями с использованием единого программно-информационного комплекса, а также подготовку заключения
по учебным планам;
формирование заданий для обучающихся с целью проведения
контроля освоения ими образовательной программы.
При необходимости и с учетом специфики проводимой проверки
Министерство может привлекать по согласованию федеральные государственные учреждения, подведомственные Рособрнадзору.
Проведение выездной проверки
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41. До выезда к месту проведения проверки проверяющие осуществляют изучение:
нормативных правовых актов, отчетов и иных сведений о состоянии и
результатах деятельности организации, включая отчеты о ее проверках
и обращения по вопросу нарушения законодательства;
заключений по учебным планам (при наличии).
42. По прибытии на место проверки проверяющие:
предъявляют уполномоченному представителю организации служебное удостоверение и копию приказа Министерства о проведении
проверки;
информируют уполномоченного представителя организации о порядке проведения проверки.
43. При осуществлении федерального государственного надзора
в области образования в ходе выездной проверки проверяющие проводят проверку исполнения организацией правовых норм в области
образования, установленных Законом Российской Федерации «Об
образовании», законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, принимаемыми в соответствии с вышеуказанными законами, другими законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, регулирующими правоотношения в
области образования.
Проверяющие в соответствии с планом-заданием проверки:
запрашивают у уполномоченных должностных лиц организации
материалы и документы (включая информационно-аналитические,
справочные материалы) по вопросам, подлежащим проверке, и проводят рассмотрение указанных материалов и документов;
запрашивают у уполномоченных должностных лиц организации
устные и письменные объяснения по вопросам, подлежащим проверке;
проводят беседы с работниками организации, обучающимися, воспитанниками, их родителями (законными представителями) по вопросам,
подлежащим проверке.
Беседы с несовершеннолетними обучающимися, воспитанниками
проводятся в присутствии их родителей (законных представителей).
44. При осуществлении федерального государственного контроля
качества образования в ходе выездной проверки проверяющие в соответствии с планом-заданием проверки:
устанавливают соответствие содержания подготовки обучающихся,
качества подготовки обучающихся и выпускников, содержания итоговой
аттестации выпускников, организации образовательного процесса Закону Российской Федерации «Об образовании», образовательным стандартам и (или) требованиям, типовым положениям об образовательных
учреждениях соответствующих типов и видов, законодательным и иным
нормативным правовым актам в области образования;
устанавливают соответствие содержания реализуемых образовательных программ уровню и направленности образовательных программ,
подтвержденным свидетельством о государственной аккредитации;
организуют проведение контроля освоения обучающимися образовательной программы в форме собеседования, письменного
или устного экзамена, контрольной работы, тестирования, а также с
использованием информационных технологий (при необходимости с
привлечением федеральных государственных учреждений, подведомственных Рособрнадзору);
проводят проверку качества подготовки обучающихся и выпускников
путем анализа результатов итоговой аттестации, выпускных квалификационных работ (дипломных проектов, работ), результатов текущего
контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся,
курсовых проектов (работ), отчетов по практикам;
проводят наблюдение за ходом образовательного процесса (включая учебные занятия, практики, промежуточную аттестацию, итоговую
аттестацию);
проводят беседы с работниками организации, обучающимися, воспитанниками, их родителями (законными представителями) по вопросам,
подлежащим проверке.
Беседы с несовершеннолетними обучающимися, воспитанниками
проводятся в присутствии их родителей (законных представителей).
В случае если в ходе выездной проверки был проведен контроль освоения обучающимися образовательной программы с использованием
информационных технологий, Министерство обеспечивает (при необходимости с привлечением федеральных государственных учреждений,
подведомственных Рособрнадзору) обработку результатов контроля и
подготовку заключения по освоению обучающимися образовательной
программы. Указанное заключение передается проверяющим для
рассмотрения.
Проведение документарной проверки
45. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах организации.
46. Если для проведения документарной проверки необходимо получение информации из проверяемой организации проверяющие готовят
мотивированный запрос (письмо) Министерства о предоставлении необходимых для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки
документов и материалов. К запросу прилагается заверенная печатью
копия приказа Министерства о проведении документарной проверки.
Письмо Министерства направляется в адрес организации почтой
или иным доступным способом, в том числе в форме электронного
документа, подписанного электронной цифровой подписью.
В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного
запроса организация обязана направить в Министерство запрашиваемые документы и материалы.
Указанные в запросе документы представляются в виде копий,
заверенных подписью уполномоченного представителя организации
и печатью организации.
Организация вправе представить данные документы в форме
электронных документов.
Нотариального удостоверения копий документов не требуется.
Документы, представленные организацией, передаются проверяющим.
47. Проверяющие проводят проверку исполнения организацией
требований и правовых норм в области образования, установленных Законом Российской Федерации «Об образовании», законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
принимаемыми в соответствии с Законом Российской Федерации «Об
образовании», другими законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, регулирующими правоотношения в
области образования.
48. При проведении документарной проверки проверяющие проводят рассмотрение:
имеющейся в Министерстве информации о деятельности организации по вопросам, подлежащим проверке;
заключений по учебным планам;
документов по вопросам, подлежащим проверке, представленных
проверяемой организацией по запросу Министерства, в том числе в
электронной форме;
информации, размещенной на официальном сайте организации в
сети Интернет.
Обработка результатов мероприятия по контролю
49. По итогам проверки составляется акт проверки в двух экземплярах по форме, предусмотренной приказом Минэкономразвития
России № 141.
50. В акте проверки указываются следующие сведения:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа, исполняющего государственную функцию;
3) дата и номер приказа руководителя (заместителя руководителя)
Министерства;
4) фамилии, имена, отчества и должности проверяющих;
5) наименование организации, в отношении которой проведена
проверка, фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного
должностного лица или уполномоченного представителя организации,
присутствовавших при проведении проверки;
6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе:
а) о выявлении нарушений законодательства Российской Федерации
в области образования в части:
несоответствия нормативных правовых и локальных актов организации законодательству Российской Федерации в области образования;
неисполнения (несоблюдения) законодательства Российской Федерации в области образования в процессе деятельности организации;
б) о невыявлении нарушений законодательства в области образования;
в) о выявлении соответствия или несоответствия содержания реализуемых образовательных программ уровню и направленности,
подтвержденным свидетельством о государственной аккредитации;
г) о выявлении соответствия или несоответствия содержания и (или)
качества подготовки обучающихся и выпускников образовательным
стандартам и (или) требованиям, нормативным правовым актам в области образования;
д) об установлении факта исполнения или неисполнения предписания;
8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом
проверки уполномоченного представителя организации, присутствовавшего при проведении проверки, о наличии его подписи или об отказе от совершения подписи (в случае если составление акта проверки
осуществляется непосредственно в организации);
9) сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с
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отсутствием у организации указанного журнала;
10) подписи специалистов, проводивших проверку.
51. В случае отсутствия уполномоченного представителя организации,
а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, акт направляется
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое
приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле соответствующего структурного подразделения Министерства.
В случае если для проведения внеплановой выездной проверки
требовалось согласование ее проведения с прокуратурой, копия акта
проверки направляется в прокуратуру в течение пяти рабочих дней со
дня составления акта проверки.
52. При проведении документарной проверки первый экземпляр акта
проверки остается у проверяющего для последующего представления
его в департамент Министерства, а второй экземпляр акта с копиями
приложений направляется по почте в организацию с уведомлением о
его вручении или передается под расписку уполномоченному представителю организации. При проверке организации в случае, если второй
экземпляр акта проверки был передан под расписку уполномоченному
представителю организации, копия акта проверки направляется в организацию заказным почтовым отправлением с уведомлением о его
вручении.
53. Акт проверки подписывается проверяющим.
54. К акту проверки прилагаются:
экспертные заключения, подготовленные экспертами и представителями экспертных организаций, принимавшими участие в проверке;
протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний
и экспертиз, объяснения работников организации, и иные связанные с
результатами проверки документы или их копии.
55. На основании акта проверки и экспертных заключений составляется отчет о проведении проверки (далее - отчет о проверке), который
утверждается министром.
Проверяющими не позднее десяти рабочих дней после завершения
проверки готовится отчет о проверке, в котором указываются:
выявленные нарушения и несоответствия с описанием таких нарушений или указывается на их отсутствие;
меры, принятые по ним, и меры, которые необходимо принять в отношении фактов таких нарушений и должностных лиц, их совершивших;
установление факта исполнения или неисполнения предписания об
устранении выявленного нарушения.
Отчет о проверке в течение трех рабочих дней согласовывается с начальником структурного подразделения и передается на утверждение
министру.
Отчет о проверке в течение трех рабочих дней рассматривается и
утверждается министром и передается специалисту, ответственному
за обработку результатов мероприятий по контролю.
56. Если в результате проведения проверки нарушения не выявлены,
специалист, ответственный за обработку результатов проверки, в течение
пяти рабочих дней после получения утвержденного отчета о проверке
готовит письмо Министерства об отсутствии нарушений.
Письмо Министерства направляется почтовым отправлением в организацию или по согласованию с организацией - в форме электронного
документа.
Принятие мер в случае выявления нарушений
57. Если в результате проведения проверки нарушения выявлены,
специалист, ответственный за обработку результатов проверки, в течение
пяти рабочих дней после получения утвержденного отчета о проверке
готовит проект предписания. В предписании указывается срок устранения нарушений, не превышающий шести месяцев. Предписание
подписывается министром и направляется в организацию почтовым
отправлением с уведомлением о его вручении.
58. В случае выявления нарушений законодательства Российской
Федерации по вопросам, входящим в компетенцию иного федерального органа исполнительной власти или исполнительного органа
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, в данный орган государственной власти направляется соответствующая
информация, а в проверяемую организацию - письмо Министерства
о направлении информации в соответствующий орган исполнительной власти.
59. В случае получения в результате проверки информации о нарушении законодательства Российской Федерации, содержащем признаки
противоправного деяния, соответствующая информация направляется
в правоохранительный орган и (или) орган прокуратуры по месту нахождения организации. В организацию также направляется письмо
Министерства о направлении информации в правоохранительный орган
и орган прокуратуры по месту нахождения организации.
При принятии министром решения о направлении информации в
иной орган исполнительной власти, органы местного самоуправления,
в правоохранительный орган, в орган прокуратуры по месту нахождения организации и саму организацию, специалист, ответственный за
обработку результатов проверки, в течение пяти рабочих дней после
получения утвержденного отчета о проверке готовит проекты соответствующих писем Министерства.
Проекты писем Министерства в течение трех рабочих дней рассматриваются и подписываются министром. Письма Министерства
направляются по почте в соответствующие органы и в организацию.
60. Ответственный специалист Министерства вносит информацию
о проведении проверки, о ее результатах и о принятых мерах в федеральную государственную информационную систему учета результатов
государственного контроля (надзора) в сфере образования.
61. В случае если проводилась проверка исполнения предписания,
отчет передается специалисту, ответственному за контроль исполнения
предписания.
Контроль за исполнением предписаний
62. Организация, которой было направлено предписание, должна
исполнить его в установленный срок и представить в Министерство
отчет о результатах исполнения предписания с приложением копий
документов, подтверждающих исполнение указанных в предписании
требований (далее – отчет об исполнении предписания).
63. Поступивший в Министерство отчет об исполнении предписания
передается специалисту, ответственному за контроль за исполнением
предписания, который рассматривает указанный отчет в течение десяти
рабочих дней после его получения.
64. Если отчет об исполнении предписания подтверждает или не подтверждает факт исполнения предписания, специалист, ответственный
за контроль исполнения предписания, в течение пяти рабочих дней
после рассмотрения отчета об исполнении предписания готовит проект
письма Министерства о положительном или отрицательном результате
рассмотрения вопроса об исполнении предписания.
Проект письма в течение трех рабочих дней рассматривается и подписывается министром.
Письмо Министерства направляется по почте в организацию или
по согласованию с организацией - в форме электронного документа
посредством использования информационно-телекоммуникационных
сетей общего пользования, в том числе сети Интернет.
65. Если на основании отчета об исполнении предписания невозможно установить факт исполнения или неисполнения предписания,
специалист, ответственный за контроль исполнения предписания, в
течение пяти рабочих дней после рассмотрения отчета об исполнении
предписания готовит проект служебной записки на имя министра о
целесообразности:
возбуждения дела об административном правонарушении в порядке,
установленном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях;
проведения внеплановой проверки с целью проверки исполнения
предписания.
66. Проект служебной записки в течение трех рабочих дней рассматривается руководителем департамента и либо подписывается им,
либо принимается решение об отсутствии оснований для проведения
внеплановой проверки с направлением в организацию письма Министерства о положительном или отрицательном результате рассмотрения
вопроса об исполнении предписания.
67. В случае если принято решение о направлении в организацию
письма Министерства о положительном или отрицательном результате
рассмотрения вопроса об исполнении предписания, осуществляется
подготовка и направление в организацию соответствующего письма.
68. В случае если руководителем департамента подписана служебная записка о проведении внеплановой проверки, служебная записка и
отчет об исполнении предписания передаются министру для принятия
решения по вопросу о проведении внеплановой проверки.
Служебная записка в течение трех рабочих дней рассматривается
министром.
69. В случае если министр принял решение об отсутствии оснований
для проведения внеплановой проверки и о направлении в организацию
письма о положительном или отрицательном результате рассмотрения
вопроса об исполнении предписания, осуществляется подготовка и направление в организацию соответствующего письма Министерства. По
согласованию с организацией соответствующее письмо может быть направлено в форме электронного документа посредством использования
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в
том числе сети Интернет.
70. В случае если министр принял решение о проведении внеплановой проверки, осуществляется ее подготовка и проведение в соответствии с положениями настоящего Регламента.
71. Отчет о проверке передается специалисту, ответственному за
контроль исполнения предписания, который в течение пяти рабочих дней
после получения указанного отчета готовит проект письма Министерства
о положительном или отрицательном результате рассмотрения вопроса об исполнении предписания в соответствии с отчетом о проверке.
Проект письма Министерства в течение трех рабочих дней рассматривается и подписывается министром. Письмо Министерства направляется по почте в организацию или по согласованию с организацией
соответствующее письмо может быть направлено в форме электронного
документа посредством использования информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет.
72. Ответственный специалист Министерства вносит информацию о
результатах рассмотрения вопроса об исполнении предписания в федеральную государственную информационную систему учета результатов
государственного контроля (надзора) в сфере образования.
73. В случае если организация не исполнила предписание в установленный срок, специалист, ответственный за контроль исполнения
предписания, в течение пяти рабочих дней после истечения срока
испол-нения предписания готовит проект служебной записки на имя
министра о:
наличии оснований и необходимости возбуждения дела об административном правонарушении в порядке, установленном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях;
целесообразности направления информации о неисполнении
предписания учредителю, в орган прокуратуры по месту нахождения

организации;
наличии оснований для приостановления действия:
а) лицензии полностью или в отношении отдельных образовательных
программ, образовательной деятельности филиалов организаций,
места осуществления образовательной деятельности на срок, не превышающий шести месяцев;
б) свидетельства о государственной аккредитации полностью или
по отдельным образовательным программам.
74. В случае если организация не исполнила предписание в установленный срок, специалист, ответственный за контроль исполнения
предписания, в течение пяти рабочих дней после истечения срока
исполнения предписания готовит проект служебной записки на имя
министра о целесообразности направления информации о неисполнении предписания учредителю организации или в орган прокуратуры
по месту нахождения организации.
Проект служебной записки в течение трех рабочих дней рассматривается и передается министру для принятия окончательного решения.
Служебная записка в течение трех рабочих дней рассматривается
министром.
75. В случае принятия министром решения о направлении информации о неисполнении предписания учредителю организации, в орган
прокуратуры, специалист, ответственный за контроль исполнения
предписания, в течение пяти рабочих дней готовит проекты соответствующих писем Министерства, которые в течение трех рабочих
дней рассматриваются и подписываются министром.
Письма Министерства направляются по почте учредителю организации, в орган прокуратуры по месту нахождения организации.
76. В случае принятия министром решения о приостановлении
действия лицензии выполняются необходимые административные
действия по приостановлению действия лицензии в соответствии с
действующим законодательством.
77. В случае если до истечения срока приостановления действия
лицензии организация представила в Министерство документы, содержащие сведения, подтверждающие исполнение предписания,
неисполнение которого явилось основанием для приостановления
действия лицензии, выполняются необходимые административные
действия по возобновлению действия лицензии.
В случае если такие документы не представлены организацией в
Министерство до истечения срока приостановления действия лицензии или представленные документы не подтверждают исполнение
указанного предписания, Министерство обращается в суд с заявлением об аннулировании лицензии.
Приостановление действия лицензии продлевается на период до
вступления в законную силу решения суда.
На основании рассмотрения заявления Министерства об аннулировании лицензии судом выносится решение.
78. При принятии министром решения о приостановлении действия
свидетельства о государственной аккредитации выполняются необходимые административные действия по приостановлению действия
свидетельства о государственной аккредитации в соответствии с
действующим законодательством.
79. В случае если нарушения не устранены в период приостановления действия свидетельства о государственной аккредитации,
министр принимает решение о лишении организации государственной аккредитации. При этом выполняются необходимые административные действия по лишению организации государственной
аккредитации.
80. Ответственный специалист Министерства вносит информацию
о неисполнении предписания в установленный срок и о принятых
мерах в федеральную государственную информационную систему
учета результатов государственного контроля (надзора) в сфере образования.
IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением специалистами Министерства положений Регламента
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
исполнению государственной функции, а также принятием решений
должностными лицами Министерства
81. Контроль исполнения установленных настоящим Регламентом
административных процедур осуществляется должностными лицами
Министерства, ответственными за организацию работы по исполнению государственной функции.
82. Специалисты Министерства, участвующие в исполнении государственной функции, несут персональную ответственность за полноту и качество исполнения государственной функции, за соблюдение
и исполнение положений Регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к исполнению государственной
функции.
83. Ответственность специалистов Министерства, участвующих в
исполнении государственной функции, устанавливается в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательных
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
84. Текущий контроль за полнотой и качеством исполнения
государственной функции, а также за соблюдением специалистами Министерства, участвующими в исполнении государственной
функции, положений Регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к исполнению государственной
функции (далее – текущий контроль), осуществляется должностными
лицами Министерства, ответственными за организацию работы по исполнению государственной функции (далее – должностные лица, ответственные за организацию исполнения государственной функции).
Перечень должностных лиц, ответственных за организацию исполнения государственной функции, устанавливается приказом
Министерства.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества исполнения государственной функции,
в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством исполнения государственной функции
85. Текущий контроль осуществляется как в плановом порядке,
так и путем проведения внеплановых контрольных мероприятий.
86. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностными лицами, ответственными за организацию исполнения
государственной функции, проверок полноты и качества исполнения
государственной функции, соблюдения и исполнения положений Регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
выявления и обеспечения устранения выявленных нарушений, рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения
заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействие) специалистов Министерства, участвующих в исполнении государственной
функции.
Периодичность осуществления текущего контроля устанавливает
министр.
Ответственность должностных лиц Министерства за решения и
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе
исполнения государственной функции
87. Должностные лица, ответственные за организацию исполнения
государственной функции, несут персональную ответственность за
исполнение государственной функции в соответствии с настоящим
Регламентом и иными нормативными правовыми актами, устанавливающими требования к исполнению государственной функции,
за обеспечение полноты и качества исполнения государственной
функции.
Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за исполнением государственной функции, в том числе
со стороны граждан
88. Устанавливаются следующие требования к порядку и формам
проведения текущего контроля:
проведение текущего контроля не реже двух раз в год;
проведение текущего контроля в форме плановых и внеплановых
проверок.
89. В ходе текущего контроля проводятся комплексные и тематические проверки. При проведении комплексной проверки рассматриваются исполнение государственной функции в целом, при проведении тематической проверки - вопросы, связанные с исполнением
определенной административной процедуры.
90. По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушений действиями (бездействием) специалистов Министерства,
участвующих в исполнении государственной функции, виновные
лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
91. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан путем получения информации о наличии в действиях
(бездействии) должностных лиц Министерства, а также принимаемых
ими решениях нарушений положений Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению
государственной функции осуществляется:
членами профильных комиссий Общественной палаты КабардиноБалкарской Республики;
членами общественного совета при Министерстве.
V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МИНИСТЕРСТВА
92. Действия (бездействие), решения должностных лиц Министерства, осуществляемые (принятые) в ходе исполнения государственной
функции, могут быть обжалованы:
министру;
вышестоящему должностному лицу;
в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор).
93. Обращение организации подается в письменной форме или в
форме электронного документа и должно содержать:
наименование организации;
почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ,
уведомление о переадресации обращения;
наименование государственного органа, в который направляется
письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица;
суть обращения;
подпись уполномоченного представителя организации;
дату.
К обращению могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенную в обращении информацию.
94. Личный прием представителей организаций проводится уполномоченными должностными лицами Министерства.
В случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия представителя организации
может быть дан устно в ходе личного приема.
В остальных случаях дается письменный ответ по существу по-
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ставленных в обращении вопросов. Письменное обращение, принятое
в ходе личного приема, подлежит регистрации и рассмотрению в
установленном порядке.
95. По результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие), решения, осуществляемые (принимаемые) в ходе исполнения
государственной функции, министр, вышестоящее должностное лицо:
признает правомерными действия (бездействие) и решения в ходе
исполнения государственной функции;
признает действия (бездействие) и решения неправомерными и
определяет меры, которые должны быть приняты с целью устранения
допущенных нарушений.
96. Письменные обращения не рассматриваются по существу, и
заявителю направляется соответствующее уведомление в следующих
случаях:
в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть
направлен ответ;
в письменном обращении обжалуется судебное решение;
в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу в
адрес должностного лица, а также членов его семьи. В этом случае
обращение остается без ответа по существу поставленных в нем
вопросов, но при этом заявителю сообщается о недопустимости
злоупотребления правом;
текст письменного обращения не поддается прочтению. В этом
случае ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению
на рассмотрение, о чем сообщается заявителю, при условии, если
его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на ко-

торый ему многократно давались письменные ответы по существу в
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении
не приводятся новые доводы или обстоятельства;
ответ по существу поставленного в письменном обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
Соответственно, заявителю сообщается о невозможности дать ответ
по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью
разглашения указанных сведений.
97. В ходе личного приема заявителю может быть отказано в
дальнейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан
ответ по существу поставленных вопросов. В случае если причины,
по которым ответ по существу поставленных при личном приеме вопросов не мог быть дан в последующем были устранены, заявитель
вправе повторно обратиться в Министерство.
98. Письменный ответ направляется автору обращения не позднее
тридцати рабочих дней со дня регистрации письменного обращения в
Министерстве. В исключительных случаях (в том числе при принятии
решения о проведении проверки) министр, или его заместитель, к
компетенции которого отнесены вопросы по исполнению государственной функции, вправе продлить срок рассмотрения обращения
не более чем на тридцать рабочих дней, уведомив заявителя о продлении срока рассмотрения.
99. Организации вправе обжаловать действия (бездействие), решения должностных лиц Министерства, осуществляемые (принятые)
в ходе исполнения государственной функции, в судебном порядке.
Сроки обжалования и правила подведомственности и подсудности устанавливаются процессуальным законодательством Российской
Федерации.
Приложение
к Административному регламенту исполнения Министерством образования и науки Кабардино-Балкарской
Республики, осуществляющим переданные полномочия
Российской Федерации в области образования, государственной функции по государственному контролю
(надзору) в области образования в отношении образовательных учреждений

Блок-схема последовательности действий
при исполнении государственной функции по государственному контролю (надзору) в области образования

Подготовка к проведению проверки

Проведение проверки

Обработка результатов проверки

Схема
Б

Нарушения

Нарушения

не выявлены

выявлены

не выяв ены

Направление в организацию письма
о невыявлении несоответствий и
о невыполнении
нарушений
Схема
А
Внесение данных в федеральную
государственную информационную
систему учета результатов
государственного контроля (надзора)
в сфере образования
(далее - система)

(Продолжение на 3-й с.)
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Официальная Кабардино-Балкария

(Продолжение. Начало на 1-2-й с.)

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы
Кабардино-Балкарской Республики
от 4 июня 2012 года № 85-УГ
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления Министерством образования и науки Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющим переданные полномочия
Российской Федерации в области образования, государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Предмет регулирования
1. Административный регламент предоставления Министерством образования и науки Кабардино-Балкарской Республики,
осуществляющим переданные полномочия Российской Федерации
в области образования, государственной услуги по лицензированию
образовательной деятельности (далее - Регламент) определяет сроки
и последовательность административных процедур и действий при
предоставлении указанной государственной услуги Министерством
образования и науки Кабардино-Балкарской Республики.
2. Получателями государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности являются образовательные учреждения,
организации и их филиалы, расположенные в Кабардино-Балкарской
Республике (за исключением образовательных учреждений и организаций, лицензирование образовательной деятельности которых отнесено к компетенции федеральных органов государственной власти).
3. Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской
Республики предоставляет государственную услугу в отношении:
1) дошкольных образовательных учреждений;
2) образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста;
3) общеобразовательных учреждений;
4) общеобразовательных школ-интернатов;
5) образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
6) специальных (коррекционных) образовательных учреждений с
ограниченными возможностями здоровья;
7) образовательных учреждений дополнительного образования
детей;
8) межшкольных учебных комбинатов;
9) образовательных учреждений начального профессионального
образования;
10) образовательных учреждений среднего профессионального
образования;
11) образовательных учреждений и организаций, реализующих
дополнительные профессиональные образовательные программы
и программы профессиональной подготовки.
4. Образовательная деятельность, осуществляемая путем проведения разовых занятий различных видов (в том числе лекций, стажировок, семинаров) и не сопровождающаяся итоговой аттестацией и
выдачей документов об образовании, деятельность по содержанию
и воспитанию обучающихся и воспитанников, осуществляемая без
реализации образовательных программ, а также индивидуальная
трудовая педагогическая деятельность не подлежат лицензированию.
5. Предоставление государственной услуги включает в себя:
1) рассмотрение вопроса о предоставлении лицензии на право ведения образовательной деятельности и (или) приложения к лицензии
(далее - предоставление лицензии);
2) рассмотрение вопроса о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии;
3) рассмотрение вопроса о предоставлении временной лицензии,
о выдаче дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии;
4) рассмотрение вопроса о возобновлении действия лицензии;
5) рассмотрение вопроса о прекращении действия лицензии;
6) ведение реестра лицензий;
7) предоставление информации из реестра лицензий.
Круг заявителей
6. В качестве заявителя при рассмотрении вопроса о предоставлении лицензии выступает образовательное учреждение, желающее
вести образовательную деятельность (далее - соискатель лицензии).
Образовательное учреждение или иная организация, возникшие
в результате реорганизации лицензиата в форме разделения или
выделения, обращаются в Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики в качестве соискателя лицензии.
7. В качестве заявителя по вопросу переоформления документа,
подтверждающего наличие лицензии, предоставления временной
лицензии, о выдаче дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии, возобновления действия лицензии, прекращения
действия лицензии выступает образовательное учреждение, имеющее лицензию на право ведения образовательной деятельности
(далее - лицензиат).
В качестве заявителя о предоставлении временной лицензии на
осуществление образовательной деятельности выступает образовательное учреждение или иная организация, возникшие в результате
реорганизации в форме разделения или выделения.
Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
8. Информация о правилах предоставления государственной
услуги, а также о ходе ее предоставления представляется путем:
1) непосредственного обращения в отдел лицензирования
и государственной аккредитации департамента надзора и контроля
в сфере образования Министерства образования и науки КабардиноБалкарской Республики (далее – отдел);
2) по почте (по письменным обращениям заявителей);
3) с использованием средств телефонной связи, электронной почты, Единого портала государственных услуг.
Информирование о правилах предоставления государственной
услуги в Министерстве образования и науки Кабардино-Балкарской
Республики осуществляется специалистами отдела.
9. Часы работы специалистов отдела:
понедельник - пятница - с 9.00 до 18.00;
обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00.
Телефон для справок: (8662) 40-79-70.
10. Прием документов, предоставляемых соискателем лицензии
(лицензиатом), осуществляется специалистами отдела:
понедельник - пятница - с 9.00 до 18.00;
обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00;
выходные дни – суббота, воскресенье.
11. Устное информирование и консультирование по предоставлению государственной услуги осуществляется специалистами отдела:
понедельник - пятница - с 9.00 до 18.00;
обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00.
12. Местонахождение отдела:
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Ленина, 27.
Почтовый адрес отдела: 360008, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Ленина, 27.
Электронный адрес отдела: monakkredit09@rambler.ru.

Адрес официального сайта Министерства образования и науки
Кабардино-Балкарской Республики - www.edukbr.ru.
13. В помещениях Министерства образования и науки Кабардино-Балкарской Республики, предназначенных для работы с посетителями, размещаются информационные стенды о предоставлении
государственной услуги.
14. При ответах на телефонные звонки и устные обращения соискателей лицензий (лицензиатов) специалисты отдела подробно
и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по
интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен
начинаться с информации о наименовании отдела, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчества и должности специалиста,
принявшего звонок.
15. Если обращение за информацией или консультацией осуществляется в письменной форме, то ответ дается в течение 30 дней с
даты регистрации обращения в Министерстве образования и науки
Кабардино-Балкарской Республики. Ответ на письменное обращение дается в форме делового письма с указанием фамилии, имени
и отчества, номера телефона специалиста отдела, оформившего
проект ответа.
16. Информация по предоставлению государственной услуги,
размещаемая на официальном сайте Министерства образования
и науки Кабардино-Балкарской Республики в сети Интернет (www.
edukbr.ru), на Едином портале государственных услуг КабардиноБалкарской Республики.
1) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность Министерства образования и науки Кабардино-Балкарской Республики по
предоставлению государственной услуги;
2) текст Регламента;
3) формы и образцы заполнения документов для получения государственной услуги;
4) сведения и реквизиты для оплаты государственной пошлины;
5) контактные телефоны отдела.
Информация по предоставлению государственной услуги периодически обновляется.
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
Наименование государственной услуги
17. Наименование государственной услуги - лицензирование
образо-вательной деятельности (далее – государственная услуга).
Наименование органа государственной власти, предоставляющего
государственную услугу
18. Предоставление государственной услуги осуществляется Министерством образования и науки Кабардино-Балкарской Республики
(далее – Министерство).
Структурным подразделением Министерства, непосредственно
осуществляющим предоставление государственной услуги, является
отдел лицензирования и государственной аккредитации.
Административные действия в рамках предоставления государственной услуги выполняют специалисты отдела.
При предоставлении государственной услуги Министерство не
вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе
согласований, необходимых для получения государственной услуги,
и связанных с обращением в иные государственные органы, органы
местного самоуправления, организации, за исключением получения
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг,
утвержденных Правительством Российской Федерации.
Результат предоставления государственной услуги
19. Результатом предоставления государственной услуги в части
рассмотрения вопроса о предоставлении лицензии является предоставление лицензии (с приложением) или приложения к лицензии,
или выдача решения об отказе в предоставлении лицензии, или
приложения к лицензии с указанием причин отказа.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности действует бессрочно.
Срок действия временной лицензии составляет один год.
20. Результатом предоставления государственной услуги в части
рассмотрения вопроса о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии, является предоставление лицензиату
документа, подтверждающего наличие лицензии, или направление
лицензиату уведомления об отказе в переоформлении документа,
подтверждающего наличие лицензии, с указанием причин отказа.
21. Переоформление документа, подтверждающего наличие
лицензии, осуществляется Министерством в следующих случаях:
1) необходимость дополнения документа, подтверждающего наличие лицензии, сведениями о филиалах лицензиата, адресах мест
осуществления образовательной деятельности и (или) об образовательных программах, изменении места нахождения лицензиата,
за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 2 и 3 настоящего пункта;
2) возникновение образовательного учреждения или иной организации в результате реорганизации в форме слияния в случае наличия
лицензии у одного или нескольких реорганизованных юридических
лиц, реорганизация образовательного учреждения или иной организации в форме присоединения к ним юридического лица в случае
наличия лицензии у присоединенного юридического лица;
3) реорганизация лицензиата в форме преобразования, изменение наименования лицензиата (в том числе в случае создания образовательного учреждения путем изменения типа существующего
государственного или муниципального образовательного учреждения,
установления иного государственного статуса образовательного учреждения), изменение наименования места нахождения лицензиата,
изменение наименования адреса места осуществления образовательной деятельности;
4) прекращение реализации образовательных программ, прекращение осуществления образовательной деятельности по адресу
места ее осуществления;
5) изменение наименований образовательных программ, указанных в приложении к документу, подтверждающему наличие лицензии.
Переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, в зависимости от основания его переоформления осуществляется полностью или в части соответствующего приложения.
22. Результатом предоставления государственной услуги в части
предоставления временной лицензии является выдача временной
лицензии или направление лицензиату уведомления об отказе в
предоставлении временной лицензии с указанием причин отказа.

23. Результатом предоставления государственной услуги в части
выдачи дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии,
является выдача дубликата документа, подтверждающего наличие
лицензии, или направление лицензиату уведомления об отказе в
выдаче дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии,
с указанием причин отказа.
24. Результатом предоставления государственной услуги в части
возобновления действия лицензии является издание приказа Министерства о возобновлении действия лицензии или направление лицензиату уведомления об отказе в возобновлении действия лицензии
с указанием причин отказа.
Возобновление действия лицензии осуществляется по заявлению
лицензиата и на основании представленных документов, подтверждающих устранение выявленных нарушений, повлекших за собой
приостановление действия лицензии.
25. Результатом предоставления государственной услуги в части
рассмотрения вопроса о прекращении ведения образовательной
деятельности при ликвидации образовательного учреждения или
иной организации, при прекращении их деятельности в результате
реорганизации в форме разделения является издание Министерством приказа о прекращении действия лицензии.
Действие лицензии прекращается со дня внесения в единый
государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации
юридического лица или о прекращении его деятельности в результате
реорганизации.
Сроки предоставления государственной услуги
26. При рассмотрении вопроса о предоставлении лицензии или
переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии,
в случае, предусмотренном пунктом 21 Регламента, Министерство
принимает решение о предоставлении лицензии или переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии, в срок, не
превышающий 45 дней со дня приема заявления о предоставлении
лицензии или переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии, и прилагаемых к этому заявлению документов, при
условии соответствия таких заявления и документов требованиям,
установленным законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности, указанных в пункте
33 Регламента.
27. При рассмотрении вопроса о предоставлении временной лицензии, о выдаче дубликата документа, подтверждающего наличие
лицензии, решение принимается Министерством в срок, не превышающий 10 дней со дня регистрации заявления и документов лицензиата
о предоставлении временной лицензии и документов при условии
соответствия заявления и документов требованиям, установленным
законодательством Российской Федерации в области образования,
указанных в пункте 33 Регламента.
28. При рассмотрении вопроса о возобновлении действия лицензии, в случае, если представленные документы свидетельствуют
об устранении выявленных нарушений, Министерство обязано в
10-дневный срок с даты регистрации заявления принять решение
о возобновлении действия лицензии и в течение 5 дней с даты принятия решения известить в письменной форме о принятом решении
лицензиата и налоговый орган по месту нахождения лицензиата.
29. При рассмотрении вопроса о прекращении действия лицензии
максимальный срок принятия решения составляет 10 дней со дня
регистрации заявления и документов в Министерстве.
30. Внесение записи в реестр лицензий осуществляется Министерством:
1) в течение 5 рабочих дней со дня подписания документа, подтверждающего наличие лицензии (временной лицензии), выдачи
дубликата, подтверждающего наличие лицензии, или возобновления
действия лицензии специалист отдела вносит сведения в журнал
регистрации и учета предоставления лицензий на образовательную
деятельность;
2) в срок, указанный в абзаце 11 пункта 1 статьи 14 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», в
электронную базу данных реестра лицензий по сведениям, указанным
в пункте 30 Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 16 марта 2011 года № 174;
3) в течение 3 дней со дня принятия решения о приостановлении
действия лицензии.
31. Срок предоставления информации, содержащейся в реестрах
лицензий, физическим и юридическим лицам не может превышать
3 дней с даты поступления соответствующего заявления в Министерство.
32. При рассмотрении вопроса о предоставлении лицензии (временной лицензии) или переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии, Министерство в целях получения необходимых
заключений и подтверждения сведений, представленных соискателем
лицензии или лицензиатом, осуществляет взаимодействие с другими
органами исполнительной власти.
В рамках межведомственного взаимодействия Министерством
формируются и направляются следующие запросы в:
а) Управление надзорной деятельности Главного управления
МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике (орган, осуществляющий государственный пожарный надзор) - в целях получения
заключения о соответствии зданий, строений, сооружений и помещений, заявленных соискателем лицензии или лицензиатом для
осуществления образовательной деятельности, установленным законодательством Российской Федерации обязательным требованиям
пожарной безопасности;
б) Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по КабардиноБалкарской Республике (орган, осуществляющий государственный
санитарно-эпидемиологический надзор) - в целях получения заключения о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений
и территорий, заявленных соискателем лицензии или лицензиатом
для осуществления образовательной деятельности, установленным
законодательством Российской Федерации санитарно-эпидемиологическим требованиям;
в) Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Кабардино-Балкарской Республике (орган,
осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним) - в целях подтверждения сведений
о наличии у соискателя лицензии или лицензиата в собственности
или на ином законном основании зданий, строений, сооружений и
помещений, заявленных соискателем лицензии или лицензиатом
для осуществления образовательной деятельности;
г) Управление Федеральной налоговой службы по КабардиноБалкарской Республике (орган, осуществляющий государственную
регистрацию юридических лиц, налоговый орган) - в целях подтверждения сведений о государственной регистрации юридического лица,
сведений о постановке соискателя лицензии или лицензиата на учет
в налоговом органе;
д) Управление Федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике - в
целях подтверждения сведений об уплате государственной пошлины
соискателем лицензии или лицензиатом.
Указанные органы предоставляют сведения о соискателе лицензии
или лицензиате по запросу Министерства в срок, не превышающий:
1) 15 дней со дня получения запроса (в том числе направленного
средствами факсимильной связи или в форме электронного документа) при рассмотрении вопроса о предоставлении лицензии, о
переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии,
в случае, предусмотренном пунктом 25 Регламента;
2) 4 дней со дня получения запроса (в том числе направленного
средствами факсимильной связи или в форме электронного документа) в иных случаях.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги
33. Предоставление государственной услуги осуществляется в
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 5
августа 2000 года № 117-ФЗ;
Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-I «Об
образовании»;
Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 8 августа 2001 года № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
Федеральный закон от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
постановление Правительства Российской Федерации от 16 марта
2011 года № 174 «Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 3 сентября 2009 года № 323 «Об утверждении форм представления
сведений соискателем лицензии для получения лицензии на право
ведения образовательной деятельности», зарегистрированный в
Минюсте Российской Федерации 29 октября 2009 года;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
6 апреля 2010 года № 792 «Об утверждении форм бланков лицензии
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на право ведения образовательной деятельности и приложения к
ней», зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 5 мая
2010 года № 17115;
Закон Кабардино-Балкарской Республики от 22 июля 1994 года №4
«Об образовании» (с последующими изменениями);
Положение о Министерстве образования и науки Кабардино-Балкарской Республики, утвержденное постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 30 декабря 2011 года № 456-ПП;
приказ Министерства образования и науки Кабардино-Балкарской
Республики от 26 октября 2009 года «Об утверждении Методических
рекомендаций по лицензионной экспертизе и Перечня требований
и контрольных нормативов при лицензировании образовательной
деятельности на территории Кабардино-Балкарской Республики».
Исчерпывающий перечень документов, представляемых соискателем лицензии, порядок их представления
34. Для рассмотрения вопроса о предоставлении лицензии соискатель лицензии представляет следующие документы.
1) Для получения лицензии на право ведения образовательной
деятельности:
а) заявление о предоставлении лицензии (далее - заявление),
согласованное с учредителем, по форме, утвержденной приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 3
сентября 2009 года № 323;
б) копии учредительных документов (с предъявлением оригиналов,
если копии не заверены нотариусом);
в) копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии в собственности или на ином законном основании оснащенных
зданий, строений, сооружений, помещений и территорий, соответствующих установленным лицензионным нормативам обеспечения
образовательной деятельности по заявленным для лицензирования
образовательным программам (с предъявлением оригиналов, если
копии не заверены нотариусом);
г) копия документа, подтверждающего проведение учредителем
государственного или муниципального учреждения в соответствии с
пунктом 4 статьи 13 Федерального закона «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации» экспертной оценки последствий договора аренды для обеспечения образования, воспитания,
развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской,
лечебно-профилактической помощи, их социальной защиты и социального обслуживания (в случае аренды соискателем лицензии
помещений для организации образовательного процесса в государственном или муниципальном учреждении, являющемся объектом
социальной инфраструктуры для детей);
д) подписанная руководителем соискателя лицензии справка о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
по заявленным для лицензирования образовательным программам
по форме, утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 сентября 2009 года № 323;
е) копия положения о филиале (в случае, если соискатель лицензии обращается за разрешением на осуществление образовательной
деятельности в филиале) - с предъявлением оригиналов, если копии
не заверены нотариусом;
ж) копия положения о структурном подразделении (в случае, если
в качестве соискателя лицензии выступает организация, структурное
подразделение которой осуществляет реализацию образовательных
программ профессиональной подготовки) - с предъявлением оригиналов, если копии не заверены нотариусом;
з) документ, подтверждающий уплату госпошлины;
и) опись представленных документов.
Требовать от соискателя лицензии предъявления документов, не
предусмотренных пунктом 31 настоящего Регламента, запрещается.
2) Для рассмотрения вопроса о переоформлении документа,
подтверждающего наличие лицензии, заявителем представляются
следующие документы.
В случаях, предусмотренных пунктом 21 Регламента, лицензиат
представляет:
а) заявление о переоформлении документа, подтверждающего
наличие лицензии;
б) копии учредительных документов (с предъявлением оригиналов,
если копии не заверены нотариусом);
в) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины;
г) копии документов, подтверждающих наличие в собственности
или на ином законном основании оснащенных зданий, строений,
сооружений, помещений и территорий, соответствующих установленным лицензионным нормативам обеспечения образовательной
деятельности по заявленным для лицензирования образовательным
программам (с предъявлением оригиналов, если копии не заверены
нотариусом);
д) копию документа, подтверждающего проведение учредителем
государственного или муниципального учреждения в соответствии с
пунктом 4 статьи 13 Федерального закона «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации» экспертной оценки последствий договора аренды для обеспечения образования, воспитания,
развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской,
лечебно-профилактической помощи, их социальной защиты и социального обслуживания (в случае аренды лицензиатом помещений
для организации образовательного процесса в государственном или
муниципальном учреждении, являющемся объектом социальной
инфраструктуры для детей);
е) подписанная руководителем лицензиата справка о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по
заявленным для лицензирования образовательным программам по
форме, утвержденной приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 3 сентября 2009 года № 323;
ж) копия положения о филиале (в случае, если лицензиат обращается за разрешением на осуществление образовательной деятельности в филиале) - с предъявлением оригиналов, если копии
не заверены нотариусом;
з) копия положения о структурном подразделении (в случае, если
в качестве лицензиата выступает организация, структурное подразделение которой осуществляет реализацию образовательных программ
профессиональной подготовки) - с предъявлением оригиналов, если
копии не заверены нотариусом;
и) опись представленных документов.
3) В случаях, предусмотренных подпунктом 1 пункта 21 Регламента,
представляются документы, предусмотренные абзацами «г» - «з»
подпункта 2 пункта 34 Регламента, содержащие информацию в отношении филиалов, и (или) адресов мест осуществления образовательной деятельности, и (или) образовательных программ.
4) В случаях, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 21 Регламента, лицензиат представляет заявление, к которому прилагаются
документы, предусмотренные абзацами «б», «в», «ж», «з» подпункта
2 пункта 34 Регламента, а в случае реорганизации также копии документов, подтверждающих наличие лицензии, юридических лиц,
реорганизованных в форме слияния или присоединения к лицензиату,
с приложением (приложениями).
5) В случаях, предусмотренных подпунктами 1 и 4 пункта 34 Регламента, лицензиат представляет заявление и приложение к документу,
подтверждающему наличие лицензии.
6) При рассмотрении вопроса о предоставлении временной
лицензии лицензиат предоставляет заявление в произвольной
форме о предоставлении временной лицензии и прилагает к нему
документы, указанные в абзацах «б», «ж», «и» подпункта 1 пункта
34 Регламента, а также копию документа, подтверждающего уплату
государственной пошлины.
При рассмотрении вопроса о выдаче дубликата документа,
подтверждающего наличие лицензии, лицензиат предоставляет
заявление в произвольной форме о выдаче дубликата документа,
подтверждающего наличие лицензии, и копию документа, подтверждающего уплату государственной пошлины.
7) Для рассмотрения вопроса о возобновлении действия лицензии
лицензиат представляет следующие документы:
а) заявление, согласованное с учредителем;
б) заверенные нотариально лицензиатом копии документов, подтверждающих устранение нарушений, повлекших за собой приостановление действия лицензии.
8) Прекращение действия лицензии осуществляется на основании заявления образовательного учреждения, согласованного с
учредителем.
35. Документы, указанные в пункте 21 Регламента, представляются
в полном объеме в файлах в папке-скоросшивателе (для обеспечения
сохранности документов в процессе их рассмотрения), заполненные
в соответствии с формами, утвержденными приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 3 сентября 2009 года
№ 323. Заявления и прилагаемые к нему документы могут быть
направлены в Министерство в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего
пользования, в том числе Единого портала государственных услуг.
36. Заявление и прилагаемые к нему документы в одном экземпляре представляются соискателем лицензии (лицензиатом) в Министерство непосредственно или направляются почтовым отправлением
(с описью вложения).
37. В случае представления соискателем лицензии (лицензиатом)
в полном объеме документов, оформленных в соответствии с установленными требованиями, указанные документы принимаются
по описи, копия которой с отметкой о дате их приема направляется
(вручается) соискателю лицензии (лицензиату).
38. Документы, представленные соискателем лицензии (лицензиатом), в течение 1 рабочего дня с даты их принятия (поступления)
регистрируются специалистом Министерства, ответственным за реги(Продолжение на 4-й с.)
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страцию документов, и хранятся в течение срока действия лицензии.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги
39. Министерство отказывает соискателю лицензии или лицензиату в принятии документов к рассмотрению по существу при наличии
одного из следующих оснований:
1) лицензирование образовательной деятельности соискателя
лицензии или лицензиата в соответствии с настоящим регламентом
не отнесено к компетенции Министерства;
2) для лицензирования заявлена образовательная деятельность
по образовательным программам, которые соискатель лицензии или
лицензиат в соответствии с законодательством Российской Федерации в области образования не вправе реализовывать;
3) документы, запрошенные Министерством представлены не в
полном объеме, неправильно оформлены и (или) неправильно заполнены, не представлены соискателем лицензии или лицензиатом
в течение 2 месяцев со дня получения соискателем лицензии или
лицензиатом уведомления о перечне недостающих документов.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении
государственной услуги
40. Основаниями для отказа в возобновлении действия лицензии
являются:
1) наличие недостоверных и (или) искаженных данных в документах, представленных для возобновления лицензии;
2) неисполнение предписания Министерства.
41. Основанием для отказа в предоставлении лицензии или
переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии,
является:
1) наличие в документах, представленных соискателем лицензии
(лицензиатом), недостоверной информации;
2) несоответствие условий осуществления образовательной деятельности, в том числе в части объектов, используемых при осуществлении образовательной деятельности, лицензионным требованиям
и условиям.
Платность предоставления государственной услуги
42. За предоставление лицензии уплачивается государственная
пошлина в размере, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах:
предоставление лицензии - 2600 рублей;
переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, и (или) приложения к такому документу в связи с внесением
дополнений в сведения об адресах мест осуществления лицензируемого вида деятельности, о выполняемых работах и оказываемых
услугах в составе лицензируемого вида деятельности, в том числе о
реализуемых образовательных программах, - 2600 рублей;
переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, и (или) приложения к такому документу в других случаях - 200
рублей;
предоставление временной лицензии на осуществление образовательной деятельности - 200 рублей;
выдача дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии, - 200 рублей;
продление срока действия лицензии - 200 рублей.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления
о предоставлении государственной услуги и при получении результата
предоставления государственной услуги
43. Срок ожидания заявителем в очереди при подаче заявления
о предоставлении государственной услуги не должен превышать
двух часов.
Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги
44. Срок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги - в течение суток с момента его поступления.
Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной
информации о порядке предоставления государственной услуги
45. В помещениях Министерства, предназначенных для работы
с заявителями, размещаются информационные стенды, обеспечивающие получение заявителями информации о предоставлении
государственной услуги.
46. Информация по предоставлению государственной услуги размещается на информационных стендах в уполномоченном органе, на
официальном сайте Министерства и на Едином портале.
47. Размещение информации по предоставлению государственной услуги осуществляется в форме документов на бумажных носителях и в электронной форме.
48. На информационных стендах в Министерстве, на официальном сайте Министерства, на Едином портале размещаются следующие информационные материалы:
а) информация о порядке предоставления государственной услуги;
б) извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих
предоставление государственной услуги;
в) форма заявления о предоставлении государственной услуги.
49. При изменении информации по предоставлению государственной услуги осуществляется ее обновление.
50. Места ожидания приема, места сдачи и получения документов
заявителями, места для информирования заявителей и заполнения необходимых документов оборудуются стульями (креслами) и
столами и обеспечиваются писчей бумагой и письменными принадлежностями.
При наличии соглашения между Министерством и Государственным бюджетным учреждением «Многофункциональный центр» (ГБУ
«МФЦ») государственную услугу можно получить через ГБУ «МФЦ».
Показатели доступности и качества государственной услуги
51. Показателями доступности и качества государственной услуги
являются:
открытый доступ для заявителей к информации о порядке и сроках предоставления государственной услуги, порядке обжалования
действий (бездействия) должностных лиц уполномоченного органа;
соблюдение стандарта предоставления государственной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб заявителей на действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа при предоставлении
государственной услуги.
III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ
ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
52. Предоставление государственной услуги включает в себя
следующие административные процедуры:
1) прием заявления, регистрация и проверка документов;
2) рассмотрение вопроса о предоставлении лицензии;
3) оформление и предоставление лицензии и (или) приложения
к лицензии;
4) рассмотрение вопроса о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии;
5) рассмотрение вопроса о предоставлении временной лицензии,
о выдаче дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии;
6) рассмотрение вопроса о возобновлении действия лицензии;
7) рассмотрение вопроса о прекращении действия лицензии;
8) ведение реестра лицензий;
9) предоставление информации из реестра лицензий.
Блок-схема последовательности действий при предоставлении
государственной услуги приведена в приложении к настоящему
Регламенту.
Прием заявления, регистрация и проверка документов
53. Заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему
документы представляются соискателем лицензии в Министерство
на бумажном носителе непосредственно или направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью
вложения.
Заявления и прилагаемые к нему документы могут быть направлены электронной почтой. В этом случае заявление и прилагаемые
к нему документы подписываются (заверяются) и согласуются
электронной подписью или иным аналогом собственноручной подписи лица, имеющего соответствующие полномочия.
Специалист, ответственный за регистрацию документов, в течение 1 рабочего дня с даты поступления документов осуществляет их
регистрацию по описи и в тот же срок копия описи с отметкой о дате
приема направляется (вручается) соискателю лицензии.
После регистрации документов специалист отдела осуществляет
проверку на предмет их полноты и правильности оформления и заполнения заявления и документов в соответствии с требованиями
законодательства.
Специалист отдела проводит проверку полноты и правильности
оформления и заполнения заявления и документов в течение 3 дней
со дня его регистрации.
54. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов
от соискателя лицензии, лицензирование которого не отнесено к компетенции Министерства, либо от соискателя лицензии, заявившего
к лицензированию образовательную деятельность по образовательным программам, которые он в соответствии с законодательством
Российской Федерации не вправе реализовывать, документы не
рассматриваются по существу и возвращаются специалистом отдела соискателю лицензии в течение 3 дней с даты регистрации их
поступления с указанием причин возврата.
55. В случае представления соискателем лицензии не в полном
объеме документов, указанных в пункте 34 Регламента, либо документов, неправильно оформленных, неправильно заполненных и не

соответствующих формам, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 3 сентября 2009 года
№ 323, и (или) требованиям Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 года № 174, специалист
отдела не позднее 5 дней с даты регистрации документов направляет
(вручает) соискателю лицензии уведомление с приложением перечня
недостающих документов и (или) документов, оформление/заполнение которых не соответствует установленным требованиям.
Если в течение 2 месяцев со дня получения уведомления соискателем лицензии (лицензиатом) указанные документы не будут представлены в Министерство в соответствии с требованиями, специалист
отдела в течение 3 рабочих дней со дня истечения указанного срока
готовит уведомление об отказе в принятии заявления и документов с
указанием причины отказа и передает на подпись министру образования и науки Кабардино-Балкарской Республики (далее - министр)
в трехдневный срок.
Уведомление направляется (вручается) соискателю лицензии в
течение 2 рабочих дней со дня его подписания с приложением представленных документов.
56. В случае представления соискателем лицензии в Министерство документов, оформленных в соответствии с законодательством
Российской Федерации и требованиями Регламента, специалист
отдела в течение 5 рабочих дней со дня их регистрации направляет
соискателю лицензии уведомление о приеме документов к рассмотрению по существу.
Документы, представленные соискателем лицензии для получения
лицензии, хранятся в Министерстве.
Рассмотрение вопроса о предоставлении лицензии
57. Началом административной процедуры является направление
(вручения) соискателю лицензии уведомления о принятии документов
к рассмотрению по существу.
Специалист отдела в срок, не превышающий 3 дней со дня направления соискателю лицензии уведомления, готовит и направляет
запросы в органы исполнительной власти, указанные в пункте 32
настоящего Регламента.
58. Специалист отдела в течение 20 дней со дня получения ответов
на запросы от органов исполнительной власти, указанных в пункте 32
Регламента, составляет акт документарной проверки и представляет
его на подпись соответствующему начальнику отдела Министерства
(далее - начальник отдела).
Основанием для предоставления лицензии или об отказе является приказ Министерства, изданный в течение 5 дней с даты
подписания акта документарной проверки.
Проект приказа о предоставлении лицензии в течение 3 дней с
даты подписания акта согласовывается с руководителем департамента надзора и контроля в сфере образования Министерства
(далее - руководитель департамента) и в течение 2 дней подписывается министром.
Специалист отдела в течение 5 дней с даты издания приказа о
предоставлении лицензии информирует об этом соискателя лицензии
и уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, по
месту нахождения лицензиата.
59. При наличии оснований, предусмотренных в пункте 39 Регламента, в том числе недостоверности сведений и (или) искаженных
данных, содержащихся в документах, представленных соискателем
лицензии, а также полученных от органов исполнительной власти,
указанных в пункте 32 Регламента, отрицательных заключений и
неподтвержденных сведений, специалист отдела в течение 5 дней
с даты регистрации заявления готовит проект приказа об отказе в
предоставлении лицензии с указанием причин отказа.
Проект приказа об отказе в предоставлении лицензии в течение
последующих 3 дней согласовывается с руководителем департамента
и подписывается министром.
Приказ об отказе в предоставлении лицензии с уведомлением
о получении направляется специалистом отдела соискателю лицензии и его учредителю в 5-дневный срок со дня подписания приказа.
60. Результатом административной процедуры является направление соискателю лицензии письменного уведомления о принятии
решения Министерством о предоставлении или об отказе в предоставлении лицензии.
Оформление и предоставление лицензии и (или) приложения к
лицензии
61. Оформление и предоставление лицензии и (или) приложения
к лицензии осуществляется на основании приказа Министерства
о предоставлении лицензии.
Специалист отдела в течение 5 рабочих дней с даты издания
приказа о предоставлении лицензии и (или) приложения к лицензии
готовит проект документа, подтверждающий наличие лицензии и
(или) приложения к лицензии.
Документ, подтверждающий наличие лицензии и (или) приложение
к лицензии, в течение 3 рабочих дней с даты издания приказа подписывается министром и заверяется печатью Министерства. Приложения к документу, подтверждающему наличие лицензии, заверяются
печатью Министерства, а при наличии нескольких листов сшиваются.
В приложении к документу, подтверждающему наличие лицензии,
указываются адреса мест осуществления образовательной деятельности, сведения об образовательных программах (для профессиональных образовательных программ, программ профессиональной
подготовки с указанием профессий, направлений подготовки (специальностей), квалификаций).
По каждому филиалу образовательного учреждения или иной
организации оформляется отдельное приложение к документу, подтверждающему наличие лицензии, с указанием также наименования
и места нахождения такого филиала.
Форма документа, подтверждающего наличие лицензии, форма
приложения к нему, технические требования к указанным документам
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
Документ, подтверждающий наличие лицензии, и (или) приложение к лицензии подписываются министром образования (в случае
его отсутствия - лицом, его замещающим) и заверяется печатью
этого органа.
Бланк документа, подтверждающего наличие лицензии и бланк
приложения к нему являются защищенной полиграфической продукцией уровня «А» и подлежат хранению и учету как документы
строгой отчетности.
62. Лицензия выдается бессрочно.
63. Документ, подтверждающий наличие лицензии, и (или) приложение к лицензии, выдается специалистом отдела в течение 5 рабочих
дней после издания приказа руководителю соискателя лицензии или
его доверенному лицу при предъявлении паспорта, доверенности на
получение документов.
Рассмотрение вопроса о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии
64. Началом административной процедуры является предоставление лицензиатом заявления о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии, и документов, указанных в пункте
21 Регламента.
Заявление о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии, и прилагаемые к нему документы представляются
лицензиатом в Министерство на бумажном носителе непосредственно
или направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением
о вручении и описью вложения.
Регистрация и проверка заявления и документов осуществляются
в порядке, предусмотренном в пункте 53 Регламента.
65. Специалист отдела в срок, не превышающий 3 дней со дня
регистрации заявления и документов, направляет лицензиату уведомление о принятии заявления и документов к рассмотрению по
существу и запросы в органы исполнительной власти, указанные в
пункте 32 Регламента.
Специалист отдела в течение 20 дней со дня получения ответов на
запросы от органов исполнительной власти, указанных в пункте 32
Регламента, составляет акт документарной проверки и представляет
его на подпись руководителю департамента.
Акт документарной проверки является основанием для издания
в течение 5 дней с даты подписания акта приказа Министерства
о предоставлении документа, подтверждающего наличие лицензии,
либо об отказе в предоставлении документа, подтверждающего наличие лицензии.
Приказ Министерства в течение 3 дней с даты подписания акта согласовывается с руководителем департамента и в течение двух дней
подписывается министром.
Специалист отдела в 5-дневный срок с даты издания приказа
Министерства о переоформлении лицензии уведомляет об этом
лицензиата и уполномоченный федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, по месту нахождения лицензиата и вносит сведения в
реестр лицензий.
66. Если документы, представленные лицензиатом для рассмотрения вопроса о переоформлении документа, подтверждающего
наличие лицензии, в случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта
21 настоящего Регламента, содержат недостоверную информацию,
специалист отдела в течение 2 рабочих дней со дня проверки полноты (достоверности) сведений готовит проект приказа об отказе в
переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии.
Приказ Министерства в течение последующих 3 рабочих дней согласовывается с начальником отдела и подписывается министром.
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Специалист отдела в 5-дневный срок с даты издания приказа Министерства об отказе в переоформлении документа, подтверждающего
наличие лицензии, уведомляет об этом лицензиата в письменной
форме с указанием причин отказа.
67. Специалист отдела в течение 1 рабочего дня после издания
приказа о переоформлении документа, подтверждающего наличие
лицензии, готовит проект документа, подтверждающего наличие
лицензии, и (или) приложения к лицензии, который согласовывается
с руководителем департамента.
Документ, подтверждающий наличие лицензии, и (или) приложения к лицензии в течение 1 рабочего дня после согласования
проекта документа подписывается министром и заверяется печатью
Министерства.
Документ, подтверждающий наличие лицензии, и (или) приложение
к лицензии выдается специалистом отдела в течение 5 дней
после издания приказа руководителю лицензиата или его доверенному лицу, в случае если от имени руководителя действует доверенное лицо, при предъявлении паспорта, доверенности на получение
документов, копий платежных документов, подтверждающих уплату
предусмотренной законодательством Российской Федерации о налогах и сборах государственной пошлины за предоставление лицензии.
68. Результатом административной процедуры является предоставление лицензиату документа, подтверждающего наличие лицензии, или направление лицензиату письменного уведомления об
отказе в переоформлении документа, подтверждающего наличие
лицензии, с указанием причин отказа.
Рассмотрение вопроса о предоставлении временной лицензии, о
выдаче дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии
69. Для получения временной лицензии или дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии, лицензиат представляет в
Министерство заявление о предоставлении временной лицензии или
о выдаче дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии,
и документы, указанные в пункте 32 Регламента.
Заявление и прилагаемые к нему документы представляются лицензиатом в Министерство на бумажном носителе непосредственно
или направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением
о вручении и описью вложения.
Специалист отдела в срок, не превышающий 5 дней с даты регистрации заявления о предоставлении временной лицензии, о выдаче
дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии, и прилагаемых к этому заявлению документов, проводит проверку полноты
и достоверности сведений, содержащихся в заявлении и документах,
представленных лицензиатом, соответствия таких заявления и документов требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности,
указанных в пункте 33 Регламента.
Если документы, представленные для рассмотрения вопроса
о предоставлении временной лицензии и дубликата документа,
подтверждающего наличие лицензии, отвечают установленным
Регламентом требованиям, специалист отдела в течение 5 дней со
дня получения заявления готовит проекты приказов Министерства о
предоставлении временной лицензии, выдаче дубликата документа,
подтверждающего наличие лицензии, и проекты временной лицензии
и дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии.
Проекты приказа о предоставлении временной лицензии и выдаче
дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии, в течение
3 рабочих дней со дня их подготовки согласовываются с руководителем департамента и в течение 2 дней подписываются министром.
Временная лицензия и дубликат документа, подтверждающего
наличие лицензии, оформляются в 5-дневный срок со дня подписания приказа и заверяются печатью Министерства с соответствующей
пометкой «временная лицензия», «дубликат».
70. Специалист отдела в течение 1 рабочего дня со дня издания
приказа Министерства о предоставлении временной лицензии, выдаче дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии,
информирует об этом лицензиата и уполномоченный федеральный
орган исполнительной власти, осуществляющий государственную
регистрацию юридических лиц, по месту нахождения лицензиата и
вносит сведения в реестр лицензий.
Временная лицензия и дубликат документа, подтверждающего
наличие лицензии, выдается специалистом отдела в течение 1 рабочего дня после подписания приказа руководителю лицензиата или
его доверенному лицу при предъявлении паспорта, доверенности на
получение документов.
71. При обнаружении недостоверности сведений, содержащихся
в заявлении и документах, представленных лицензиатом, специалист
отдела в течение 5 дней с даты регистрации заявления готовит проект приказа об отказе в предоставлении временной лицензии или
выдаче дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии,
с указанием причин отказа и уведомляет лицензиата в срок, не превышающий 5 дней с даты издания приказа.
72. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет не более 10 дней со дня регистрации заявления и
прилагаемых к заявлению документов.
73. Результатом административной процедуры является предоставление лицензиату временной лицензии или дубликата лицензии
или направление лицензиату письменного уведомления о принятии
Министерством решения об отказе в предоставлении временной
лицензии или об отказе в выдаче дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии, с указанием причин отказа.
Рассмотрение вопроса о возобновлении действия лицензии
74. Об устранении нарушений, явившихся основанием для выдачи предписания и приостановления действия лицензии, лицензиат
в письменной форме информирует Министерство и представляет
соответствующие документы, свидетельствующие об исполнении
предписания.
75. В случае если представленные документы свидетельствуют
об исполнении предписания, специалист отдела в течение 5 дней
со дня их регистрации готовит проект приказа Министерства о возобновлении действия лицензии.
Приказ в течение 1 рабочего дня со дня подготовки проекта приказа согласовывается с начальником отдела и в течение 2 дней подписывается министром образования.
О принятом решении специалист отдела в течение 1 рабочего
дня с даты подписания приказа информирует в письменной форме
лицензиата, его учредителя и налоговый орган по месту нахождения
лицензиата.
76. В случае если представленные документы не свидетельствуют
об устранении выявленных нарушений, специалист отдела в течение
3 рабочих дней со дня регистрации документов готовит уведомление
об отказе в возобновлении действия лицензии с указанием причины
отказа. Уведомление в течение 2 рабочих дней со дня подготовки
уведомления подписывается министром образования и в тот же срок
направляется по почте лицензиату.
Рассмотрение вопроса о прекращении действия лицензии
77. После регистрации представленного лицензиатом заявления,
согласованного с учредителем, о прекращении действия лицензии
в связи с прекращением ведения образовательной деятельности
специалист отдела в течение 5 рабочих дней со дня регистрации
заявления готовит проект приказа о прекращении действия лицензии. Указанный приказ в течение 3 дней со дня подготовки проекта
приказа согласовывается с начальником отдела и в течение 2 дней
подписывается министром.
Специалист отдела в течение 3 дней с даты подписания приказа Министерства письменно уведомляет лицензиата о принятом
решении.
Ведение реестра лицензий
78. Министерство ведет реестр лицензий, в котором указываются
сведения, предусмотренные Федеральным законом от 4 мая 2011
года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»,
а также:
а) сведения о реализуемых образовательных программах;
б) основание и дата переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии;
в) основание и дата выдачи дубликата лицензии.
79. Информация, подлежащая внесению в реестр лицензий,
вносится специалистом отдела не позднее 5 дней после выдачи
лицензии.
Специалист отдела не позднее 10 календарных дней после принятия решения, являющегося основанием для внесения сведений
в реестр лицензий, представляет соответствующие сведения в федеральный лицензирующий орган путем внесения этих сведений в
сводный реестр лицензий.
Предоставление информации из реестра лицензий
80. Физические и юридические лица вправе безвозмездно получать информацию из реестра лицензий в виде выписок о конкретных лицензиатах. Для получения информации из реестра лицензий
физическое или юридическое лицо, желающее получить указанную
информацию, вправе обратиться в Министерство с письменным заявлением, в котором указываются наименование лицензиата и (или)
место нахождения лицензиата, и (или) реквизиты лицензии.
81. Специалист отдела идентифицирует запись в реестре лицензий, к которой относится запрос физического или юридического
лица, и готовит письмо Министерства, содержащее соответствующие
сведения. При отсутствии в запросе сведений, указанных в пункте 80
Регламента, а также при отсутствии в реестре лицензий информации,
соответствующей запросу, специалист отдела в течение 3 рабочих
дней со дня получения запроса готовит письмо Министерства о невозможности предоставления информации из реестра лицензий.
Письмо Министерства направляется по почте в адрес физиче-

ского или юридического лица не позднее 3 дней со дня регистрации
письменного заявления.
79. Информация, содержащаяся в реестрах лицензий, является
открытой для ознакомления с ней физических и юридических лиц.
IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений
Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению государственной услуги, а также принятием ими решений
83. Контроль исполнения установленных Регламентом административных процедур осуществляется должностными лицами Министерства, ответственными за организацию работы по предоставлению
государственной услуги.
84. Специалисты Министерства, участвующие в предоставлении
государственной услуги, несут персональную ответственность за
полноту и качество предоставления государственной услуги, за соблюдение и исполнение положений Регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
государственной услуги.
85. Ответственность специалистов Министерства, участвующих
в предоставлении государственной услуги, устанавливается в их
должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
86. Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления
государственной услуги, за соблюдением специалистами Министерства, участвующими в предоставлении государственной услуги, положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению государственной
услуги (далее - контроль), осуществляется должностными лицами
Министерства, ответственными за организацию работы по предоставлению государственной услуги (далее - должностные лица, ответственные за организацию предоставления государственной услуги).
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством
предоставления государственной услуги
87. Текущий контроль осуществляется как в плановом порядке,
так и путем проведения внеплановых мероприятий по контролю.
88. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностными лицами, ответственными за организацию предоставления
государственной услуги, проверок полноты и качества предоставления государственной услуги, соблюдения и исполнения положений
настоящего Регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, выявления
и обеспечения устранения выявленных нарушений, рассмотрения,
принятия решений и подготовки ответов на обращения заявителей,
содержащих жалобы на действия (бездействие) специалистов Министерства, участвующих в предоставлении государственной услуги.
Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается
министром.
Ответственность должностных лиц Министерства за решения и
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе
предоставления государственной услуги
89. Должностные лица, ответственные за организацию предоставления государственной услуги, несут персональную ответственность
за предоставление государственной услуги в соответствии с Регламентом и иными нормативными правовыми актами, устанавливающими
требования к предоставлению государственной услуги, за обеспечение полноты и качества предоставления государственной услуги.
Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением государственной услуги
90. Устанавливаются следующие требования к порядку и формам
проведения контроля:
проведение текущего контроля в форме плановых и внеплановых
проверок;
проведение планового текущего контроля не реже двух раз в год.
В ходе планового контроля проводятся комплексные и тематические проверки. При проведении комплексной проверки рассматривается предоставление государственной услуги в целом, при проведении тематической проверки - вопросы, связанные с исполнением
определенной административной процедуры.
91. По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушений действиями (бездействием) специалистов Министерства,
участвующих в предоставлении государственной услуги, виновные
лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
V. ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) РОСОБРНАДЗОРА,
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА РОСОБРНАДЗОРА, ЛИБО ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО
Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем
решений и действий (бездействия) Министерства, должностного
лица Министерства
92. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации для предоставления государственной услуги;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
7) отказ Министерства, должностного лица Министерства в
исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в
результате предоставления государственной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений.
Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы
93. Жалоба подается в уполномоченный орган в письменной
форме на бумажном носителе, в электронной форме. Жалобы на
решения, принятые министром, подаются:
высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации;
в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки;
в Министерство образовании и науки Российской Федерации.
94. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта Министерства, Единого портала, а также может быть принята
при личном приеме заявителя.
95. Жалоба должна содержать:
1) наименование Министерства, должностного лица Министерства,
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
Министерства, должностного лица Министерства;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с
решением и действием (бездействием) Министерства, должностного лица Министерства. Заявителем могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя,
либо их копии.
96. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит рассмотрению уполномоченным должностным лицом в течение пятнадцати
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
Министерства в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и (или) ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти
рабочих дней со дня ее регистрации.
97. По результатам рассмотрения жалобы Министерство принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных Министерством опечаток и (или)
ошибок в выданных в результате предоставления государственной
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, а также в иных формах, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
98. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 97 Регламента, заявителю в письменной форме и
по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
99. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления, уполномоченное должностное лицо незамедлительно
направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.
(Продолжение на 5-й с.)

15 июня 2012 года

Официальная Кабардино-Балкария

(Продолжение. Начало на 1-4-й с.)

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы
Кабардино-Балкарской Республики
от 4 июня 2012 года № 85-УГ
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления Министерством образования и науки Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги
по государственной аккредитации образовательных учреждений
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Предмет регулирования
1. Административный регламент предоставления Министерством
образования и науки Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги по государственной аккредитации образовательных
учреждений (далее – Регламент) определяет сроки и последовательность административных процедур и действий при предоставлении
указанной государственной услуги Министерством образования и
науки Кабардино-Балкарской Республики.
Круг заявителей
2. Заявителями на предоставление государственной услуги по государственной аккредитации образовательных учреждений являются
образовательные учреждения, расположенные в Кабардино-Балкарской Республике, за исключением образовательных учреждений,
указанных в подпункте 24 статьи 28 Закона Российской Федерации от
10 июля 1992 года № 3266-I «Об образовании» (далее – заявитель).
Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
3. Информирование о предоставлении Министерством образования и науки Кабардино-Балкарской Республики государственной
услуги осуществляется:
непосредственно в здании Министерства образования и науки
Кабардино-Балкарской Республики с использованием средств наглядной информации, в том числе информационных стендов и
средств информирования, а также информационно-коммуникационных технологий;
посредством использования телефонной связи;
посредством официального сайта Министерства образования и
науки Кабардино-Балкарской Республики в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – официальный сайт Министерства), федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
(далее – Единый портал).
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
Наименование государственной услуги
4. Наименование государственной услуги - государственная аккредитация образовательных учреждений (далее – государственная
услуга).
Наименование органа государственной власти, предоставляющего
государственную услугу
5. Предоставление государственной услуги осуществляется Министерством образования и науки Кабардино-Балкарской Республики
(далее – Министерство).
Структурным подразделением Министерства, непосредственно
осуществляющим предоставление государственной услуги, является
отдел лицензирования и государственной аккредитации департамента
надзора и контроля в сфере образования (далее – отдел).
Административные действия в рамках предоставления государственной услуги выполняют специалисты отдела.
6. При предоставлении государственной услуги Министерство не
вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе
согласований, необходимых для получения государственной услуги
и связанных с обращением в иные государственные органы, органы
местного самоуправления, организации, за исключением получения
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг,
утвержденных Правительством Российской Федерации.
Результат предоставления государственной услуги
7. Результатами предоставления государственной услуги являются:
а) выдача свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения и приложений к нему (далее – свидетельство
о государственной аккредитации);
б) переоформление свидетельства о государственной аккреди-

тации;
в) выдача временного свидетельства о государственной аккредитации;
г) выдача дубликата свидетельства о государственной аккредитации;
д) отказ в выдаче свидетельства (временного свидетельства) о
государственной аккредитации, в переоформлении свидетельства
о государственной аккредитации.
Срок предоставления государственной услуги
8. Принятие Министерством решения о государственной аккредитации образовательного учреждения, неаккредитованных образовательных программ в аккредитованных образовательных учреждениях
осуществляется в срок, не превышающий 105 дней со дня приема
заявления о проведении государственной аккредитации и прилагаемых к этому заявлению документов к рассмотрению по существу.
9. Принятие Министерством решения о переоформлении свидетельства о государственной аккредитации, о выдаче временного
свидетельства о государственной аккредитации осуществляется в
срок, не превышающий 45 дней со дня регистрации соответствующего заявления.
10. Принятие Министерством решения о выдаче дубликата свидетельства о государственной аккредитации осуществляется в срок, не
превышающий 15 дней со дня приема соответствующего заявления.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги
11. Предоставление государственной услуги осуществляется в
соответствии с:
Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-I
«Об образовании» (далее - Закон Российской Федерации «Об образовании»);
Налоговым кодексом Российской Федерации (часть 2) от 5 августа 2000 года № 117-ФЗ (далее – Налоговый кодекс Российской
Федерации);
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2011 года № 184 «Об утверждении Положения о государственной
аккредитации образовательных учреждений и научных организаций»
(далее – Положение о государственной аккредитации).
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению
заявителем
12. Основанием для предоставления государственной услуги
является направление заявителем в Министерство заявления о проведении государственной аккредитации по установленной форме,
утверждаемой Министерством образования и науки Российской Федерации, с приложением документов, необходимых для проведения
государственной аккредитации.
В заявлении о проведении государственной аккредитации указываются следующие сведения:
а) полное наименование, организационно-правовая форма и
местонахождение заявителя в соответствии с уставом;
б) полное наименование и местонахождение филиала (филиалов)
заявителя в соответствии с уставом (при проведении государственной
аккредитации в отношении филиала (филиалов);
в) государственный регистрационный номер записи о создании
юридического лица и данные документа, подтверждающего факт
внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный
реестр юридических лиц;
г) идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о постановке заявителя на учет в налоговом органе;
д) реквизиты действующего свидетельства о государственной
аккредитации (при наличии);

е) государственный статус (тип и вид) образовательного учреждения, заявляемый для государственной аккредитации;
ж) перечень заявляемых для государственной аккредитации образовательных программ.
К заявлению о проведении государственной аккредитации прилагаются следующие документы:
а) копия устава образовательного учреждения;
б) отчет о результатах самообследования;
в) копии учебных планов образовательного учреждения по всем
образовательным программам, заявленным для государственной
аккредитации;
г) копия положения о филиале образовательного учреждения
(в случае проведения государственной аккредитации в отношении
филиала, а также в случае установления иного государственного
статуса образовательного учреждения в течение срока действия
свидетельства о государственной аккредитации);
д) копии документа, подтверждающего наличие лицензии на
осуществление образовательной деятельности, с приложением (приложениями), а также свидетельства о государственной аккредитации
образовательного учреждения с приложением (приложениями) (при
наличии указанных документов, выданных иным лицензирующим
или аккредитационным органом);
е) опись представленных документов.
Копии документов, предусмотренные подпунктами «а», «г» и
«д», не заверенные нотариусом, представляются с предъявлением
оригиналов документов.
Заявитель вправе представить в качестве приложения к заявлению
о проведении государственной аккредитации сведения о результатах
общественной (общественно-профессиональной) аккредитации
заявителя в российских, иностранных и международных образовательных, научных, общественных и иных организациях. Указанные
сведения рассматриваются при проведении аккредитационной экспертизы при государственной аккредитации.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги
13. Министерство отказывает заявителю в принятии документов
к рассмотрению по существу при наличии одного из следующих
оснований:
1) государственная аккредитация заявителя в соответствии с
Законом Российской Федерации «Об образовании» не отнесена к
компетенции Министерства;
2) у заявителя отсутствует лицензия на осуществление образовательной деятельности по одной или нескольким образовательным
программам, заявленным для государственной аккредитации;
3) менее чем за год до подачи документов на государственную
аккредитацию данному заявителю было отказано в выдаче свидетельства о государственной аккредитации (в том числе по отдельным
образовательным программам, указанным в поданном заявлении);
4) документы, запрошенные Министерством в соответствии с пунктом 29 статьи 33.2 Закона Российской Федерации «Об образовании»,
не представлены заявителем в течение 2 месяцев со дня получения
заявителем уведомления о перечне недостающих документов и (или)
документов, оформление и (или) заполнение которых не соответствует
установленным требованиям.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении
государственной услуги
14. Министерство отказывает заявителю в государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных образовательных программ, укрупненных групп направлений подготовки и специальностей,
в переоформлении свидетельства о государственной аккредитации
в течение срока его действия в случае, указанном в подпункте 2 или
3 пункта 26 статьи 33.2 Закона Российской Федерации «Об образовании», при наличии одного из следующих оснований:
1) выявление недостоверной информации в документах, представленных заявителем;
2) наличие отрицательного заключения комиссии по аккредитационной экспертизе.
15. При наличии любого из указанных в пункте 13 настоящего
Регламента оснований для отказа в государственной аккредитации
по одной или нескольким заявленным для государственной аккредитации основным образовательным программам Министерство
отказывает заявителю в государственной аккредитации в отношении
общеобразовательных программ и/или укрупненной группы направлений подготовки и специальностей, к которой относятся такие
образовательные программы (с учетом уровня образования и присваиваемой квалификации (степени).
16. Министерство отказывает заявителю в выдаче временного
свидетельства о государственной аккредитации, в переоформлении
свидетельства о государственной аккредитации в случае, указанном
в подпункте 1 пункта 26 статьи 33.2 Закона Российской Федерации
«Об образовании», при выявлении недостоверной информации в
документах, представленных заявителем.
17. Представление заявителем документов не в полном объеме
или заявления и документов, неправильно оформленных и (или)
заполненных, является основанием для приостановления государственной услуги на срок не более 2 месяцев.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины
за предоставление государственной услуги
18. За предоставление государственной услуги уплачивается государственная пошлина в размере, установленном подпунктами 127-131
пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации:
за выдачу свидетельства о государственной аккредитации:
образовательного учреждения среднего профессионального образования – 50000 рублей;
образовательного учреждения начального профессионального
образования – 40 000 рублей;
иного образовательного учреждения - 10 000 рублей;
за переоформление свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения в связи с установлением иного
государственного статуса в отношении:
образовательного учреждения среднего профессионального образования – 25000 рублей;
образовательного учреждения начального профессионального
образования - 15 000 рублей;
иного образовательного учреждения - 3 000 рублей;
за переоформление свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения в связи с государственной
аккредитацией образовательных программ, укрупненных групп направлений подготовки и специальностей:
укрупненных групп направлений подготовки и специальностей
среднего профессионального образования, начального профессионального образования – 25000 рублей;
основных общеобразовательных программ - 7 000 рублей;
за переоформление свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения в других случаях - 2 000 рублей;
за выдачу временного свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения - 2 000 рублей.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении государственной услуги и при получении результата
предоставления государственной услуги
19. Срок ожидания заявителем в очереди при подаче заявления
о предоставлении государственной услуги не должен превышать
двух часов.
Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги
20. Срок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги - в течение суток с момента его поступления.
Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной
информации о порядке предоставления государственной услуги
21. В помещениях Министерства, предназначенных для работы
с заявителями, размещаются информационные стенды, обеспечивающие получение заявителями информации о предоставлении
государственной услуги.
22. Информация по предоставлению государственной услуги размещается на информационных стендах в уполномоченном органе, на
официальном сайте Министерства и на Едином портале.
23. Размещение информации по предоставлению государственной
услуги осуществляется в форме документов на бумажных носителях
и в электронной форме.
24. На информационных стендах в Министерстве, на официальном
сайте Министерства, на Едином портале размещаются следующие
информационные материалы:
а) информация о порядке предоставления государственной услуги;
б) извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих
предоставление государственной услуги;
в) форма заявления о предоставлении государственной услуги.
25. При изменении информации по предоставлению государственной услуги осуществляется ее обновление.
26. Места ожидания приема, места сдачи и получения документов
заявителями, места для информирования заявителей и заполнения необходимых документов оборудуются стульями (креслами) и
столами и обеспечиваются писчей бумагой и письменными принадлежностями.
Показатели доступности и качества государственной услуги
27. Показателями доступности и качества государственной услуги
являются:
открытый доступ для заявителей к информации о порядке и сроках предоставления государственной услуги, порядке обжалования
действий (бездействия) должностных лиц Министерства;
соблюдение стандарта предоставления государственной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб заявителей на действия (бездействие) должностных лиц Министерства при предоставлении
государственной услуги.
III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ
ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Исчерпывающий перечень административных процедур
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28. Предоставление государственной услуги включает в себя
следующие процедуры:
прием, проверка и регистрация документов;
рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов;
проведение аккредитационной экспертизы;
рассмотрение заключения комиссии по аккредитационной экспертизе на заседании Республиканской аккредитационной комиссии
Министерства;
принятие решения о предоставлении государственной услуги;
оформление свидетельства о государственной аккредитации;
выдача свидетельства (временного свидетельства, дубликата
свидетельства) о государственной аккредитации образовательного
учреждения и приложений к нему.
29. Выполнение административных действий в рамках предоставления государственной услуги осуществляется специалистами
Министерства (далее - специалисты) в соответствии с установленным
распределением должностных обязанностей.
Блок-схема последовательности действий при предоставлении
государственной услуги приведена в приложении к настоящему
Регламенту.
Прием, проверка и регистрация документов
30. Основанием для начала исполнения государственной услуги
является поступившее в Министерство заявление с приложением
комплекта документов (далее вместе – документы). Документы в
Министерство могут быть представлены заявителем либо его уполномоченным представителем на бумажном носителе непосредственно
или по почте, в электронном виде через Единый портал.
31. Специалист, ответственный за прием документов, осуществляет первичную проверку документов с целью выявления обстоятельств,
указанных в подпунктах 1-3 пункта 12 настоящего Регламента, в
срок, не превышающий 5 дней со дня регистрации документов в
Министерстве.
В случае выявления наличия одного или нескольких из указанных обстоятельств готовится уведомление Министерства об отказе
в принятии документов к рассмотрению по существу с указанием
причины отказа.
Уведомление Министерства об отказе в принятии документов к
рассмотрению по существу вместе с представленными документами
вручается уполномоченному представителю заявителя или направляется заявителю заказным почтовым отправлением с уведомлением
о вручении и описью вложения. При направлении заявителем документов в электронном виде специалист, ответственный за прием
документов, уведомляет в электронном виде заявителя об отказе в
приеме документов.
В случае выявления отсутствия указанных обстоятельств специалист, ответственный за прием документов:
принимает документы;
регистрирует заявление в региональной информационной системе
государственной аккредитации образовательных учреждений (далее
– информационная система);
ставит штамп с датой получения документов на копии описи.
32. Копия описи документов со штампом вручается уполномоченному представителю заявителя или направляется заявителю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью
вложения. При направлении заявителем документов в электронном
виде специалист, ответственный за прием документов, уведомляет в
электронном виде заявителя о приеме документов с уведомлением
о доставке этого сообщения.
Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов
33. В случае регистрации заявления о проведении государственной
аккредитации, переоформлении свидетельства о государственной
аккредитации при аккредитации неаккредитованных образовательных
программ в аккредитованных организациях выполняются административные действия, указанные в пунктах 34-49, 57, 58 настоящего
Регламента.
В случае регистрации заявления о выдаче временного свидетельства о государственной аккредитации выполняются административные действия, указанные в пунктах 50-52, 57, 58 настоящего
Регламента.
В случае регистрации заявления о переоформлении свидетельства
о государственной аккредитации (за исключением случая, предусмотренного подпунктом 2-3 пункта 26 статьи 33.2 Закона Российской
Федерации «Об образовании») выполняются административные
действия, указанные в пунктах 53-55, 57, 58 настоящего Регламента.
В случае регистрации заявления о выдаче дубликата свидетельства о государственной аккредитации выполняются административные действия, указанные в пунктах 56-58 настоящего Регламента.
34. В случае регистрации заявления о предоставлении государственной услуги в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня
поступления заявления о предоставлении государственной услуги,
специалист, ответственный за внесение информации в информационную систему:
обрабатывает поступившие документы в целях определения правильности (корректности) заполнения, совместимости форматов (для
документов, представляемых в электронном виде);
заносит необходимую информацию в информационную систему;
готовит уведомление Министерства о принятии документов к рассмотрению по существу или уведомление Министерства о представлении документов не в полном объеме, неправильно оформленных
и (или) заполненных, с перечислением не представленных или неправильно оформленных и (или) заполненных документов.
Соответствующее уведомление Министерства вручается уполномоченному представителю заявителя или направляется заявителю
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и
описью вложения. В случае направления заявителем документов в
электронном виде, уведомление Министерства направляется заявителю в электронном виде с уведомлением о доставке этого сообщения.
35. Внесение заявителем исправлений в представленные документы или представление недостающих документов должно быть
осуществлено в срок, не превышающий 2 месяцев со дня получения
заявителем уведомления Министерства о представлении документов
не в полном объеме, неправильно оформленных и (или) заполненных.
При непредставлении заявителем указанных в уведомлении документов в установленный срок готовится уведомление Министерства об отказе в приеме документов к рассмотрению по существу с
указанием причин отказа.
Уведомление Министерства об отказе в принятии документов к
рассмотрению по существу вместе с представленными документами
вручается уполномоченному представителю заявителя или направляется заявителю заказным почтовым отправлением с уведомлением
о вручении и описью вложения. В случае направления заявителем
документов в электронном виде уведомление Министерства об отказе
в принятии документов к рассмотрению по существу направляется
заявителю в электронном виде с уведомлением о доставке этого
сообщения.
Проведение аккредитационной экспертизы
36. Документы, принятые к рассмотрению по существу, передаются специалисту, ответственному за организацию проведения
аккредитационной экспертизы.
37. В срок, не превышающий 5 рабочих дней, специалист, ответственный за организацию проведения аккредитационной экспертизы,
определяет вид экспертизы, который необходимо провести на основе
представленных заявителем документов и сведений, содержащихся
в информационной системе:
формирует задание для проведения аккредитационной экспертизы;
определяет количество экспертов, необходимых для проведения
аккредитационной экспертизы;
в случае выезда экспертов в образовательное учреждение определяет сроки выезда.
38. Специалист, ответственный за организацию проведения аккредитационной экспертизы, в срок, не превышающий 5 рабочих дней,
осуществляет отбор экспертов из реестра экспертов, согласовывает
с экспертами возможности их участия в данной экспертизе (в том
числе возможность выезда в указанные сроки в образовательное
учреждение) и при необходимости корректирует список экспертов
для данной экспертизы.
Специалист, ответственный за организацию проведения аккредитационной экспертизы, готовит проект приказа Министерства о
составе комиссии по аккредитационной экспертизе (далее – комиссия) и представляет на подпись министру (заместителю министра).
Копия приказа Министерства о составе комиссии в срок, не превышающий 3 рабочих дней с момента подписания, направляется членам
комиссии по факсу или средствами электронной связи.
39. В срок, не превышающий 10 рабочих дней с момента направления членам комиссии копий приказа Министерства о составе
комиссии, специалист, ответственный за организацию проведения
аккредитационной экспертизы, связывается с экспертами и осуществляет заключение с ними соответствующих гражданско-правовых
договоров по форме, утвержденной приказом Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки от 12 июля 2011 года №
1657 «Об утверждении примерной формы гражданско-правового
договора с экспертом на привлечение к проведению аккредитационной экспертизы».
40. В срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента заключения гражданско-правовых договоров с экспертами, специалист,
ответственный за организацию проведения аккредитационной экспертизы, формирует план-задание для каждого эксперта.
План-задание и необходимые документы направляются экспертам.
41. Специалист, ответственный за организацию проведения
аккредитационной экспертизы, не позднее чем за 10 рабочих дней
до начала работы комиссии направляет заявителю уведомление
Министерства о сроках проведения аккредитационной экспертизы,
а также размещает информацию о проведении аккредитационной
экспертизы на официальном сайте Министерства.
42. Комиссия проводит аккредитационную экспертизу в соответствии с Порядком работы комиссии по аккредитационной экспертизе
образовательного учреждения, научной организации, утвержденным
Министерством образования и науки Российской Федерации.
(Продолжение на 6-й с.)
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43. По окончании аккредитационной экспертизы заключение
комиссии, подготовленное в соответствии с формой, утверждаемой
Министерством образования и науки Российской Федерации, передается специалисту, ответственному за организацию проведения
акредитационной экспертизы, который в срок, не превышающий 15 дней, осуществляет размещение заключения комиссии (с
указанием состава комиссии) на официальном сайте Министерства.
Рассмотрение заключения комиссии по аккредитационной экспертизе на заседании Республиканской аккредитационной комиссии
Министерства
44. Специалист, ответственный за организацию проведения аккредитационной экспертизы, в срок, не превышающий 10 рабочих дней с
момента получения заключения комиссии, обеспечивает подготовку
аналитических материалов по проведенной экспертизе.
Заключение комиссии и аналитические материалы по проведенной
аккредитационной экспертизе передаются ответственному секретарю
Республиканской аккредитационной комиссии Министерства (далее
– Республиканская комиссия) не менее чем за 10 рабочих дней до
соответствующего заседания Республиканской комиссии.
Республиканская комиссия осуществляет рассмотрение представленных материалов в соответствии с порядком работы Республиканской комиссии, утверждаемым Министерством.
Принятие решения о предоставлении государственной услуги
45. На основании заключения комиссии и решения Республиканской комиссии готовится проект приказа Министерства о государственной аккредитации заявителя или об отказе в государственной
аккредитации.
46. Проект приказа Министерства о государственной аккредитации
или отказе в государственной аккредитации готовится и представляется на подпись министру образования и науки Кабардино-Балкарской
Республики (далее – министр) в срок, не превышающий 10 рабочих
дней после заседания Республиканской комиссии. Специалист, ответственный за организацию проведения аккредитационной экспертизы,
размещает приказ на официальном сайте Министерства в срок, не
превышающий 3 рабочих дней со дня его подписания.
47. Решение Министерства об отказе в государственной аккредитации доводится до сведения заявителя, его учредителя (учредителей),
органа местного самоуправления, на территории которого находится
заявитель, а также правоохранительных органов Российской Федерации в срок, не превышающий 10 рабочих дней с момента подписания
приказа Министерства об отказе в государственной аккредитации.
Оформление свидетельства о государственной аккредитации
48. Специалист, ответственный за оформление свидетельства,
оформляет свидетельство в срок, не превышающий 15 рабочих дней
с момента подписания приказа Министерства о государственной
аккредитации.
49. В случае если требуется изменение наименования заявителя
для приведения в соответствие с ее государственным статусом,
установленным при государственной аккредитации, специалист,
ответственный за оформление свидетельства, оформляет временное свидетельство о государственной аккредитации, срок действия
которого составляет 1 год.
При представлении заявителем документов, подтверждающих
приведение наименования заявителя в соответствие с государственным статусом, установленным при государственной аккредитации,
специалист, ответственный за оформление свидетельства, оформляет и выдает такому заявителю свидетельство о государственной
аккредитации со сроком действия не более 6 (12) лет, учитывая срок
действия временного свидетельства.
В случае непредставления заявителем в Министерство заявления
и необходимых документов для оформления свидетельства о государственной аккредитации до истечения срока действия временного
свидетельства о государственной аккредитации Министерство издает
приказ о лишении заявителя государственной аккредитации. Приказ о лишении заявителя государственной аккредитации подлежит
опубликованию в порядке и в сроки, предусмотренные пунктами 46
и 47 настоящего Регламента.
50. В случае регистрации заявления о выдаче временного свидетельства о государственной аккредитации специалист, ответственный
за оформление временного свидетельства, в срок, не превышающий
5 рабочих дней, обрабатывает поступившие документы с целью
проверки соответствия сведений, содержащихся в представленных
документах, сведениям, содержащимся в реестре аккредитованных
организаций.
51. При выявлении недостоверных сведений в представленных
документах специалист, ответственный за оформление временного
свидетельства, в срок, не превышающий 5 рабочих дней, готовит
письмо Министерства об отказе в выдаче временного свидетельства
о государственной аккредитации с указанием причины отказа и представляет на подпись министру (заместителю министра).
Письмо Министерства об отказе в выдаче временного свидетельства о государственной аккредитации вместе с представленными
документами вручается уполномоченному представителю заявителя
или направляется заявителю заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении и описью вложения. В случае направления
заявителем документов в электронном виде письмо Министерства
об отказе в выдаче временного свидетельства о государственной
аккредитации направляется заявителю в электронном виде с уведомлением о доставке этого сообщения.
Специалист, ответственный за оформление временного свидетельства, заносит необходимую информацию в информационную
систему.
52. В случае представления организацией документов в соответствии с подпунктом 25 статьи 33.2 Закона Российской Федерации «Об
образовании» специалист, ответственный за оформление временного
свидетельства, в срок, не превышающий 45 дней со дня поступления
заявления о выдаче временного свидетельства о государственной
аккредитации:
заносит необходимую информацию в информационную систему;
готовит проект приказа Министерства о выдаче временного свидетельства о государственной аккредитации и представляет на подпись
министру (заместителю министра);
на основании подписанного приказа Министерства оформляет
временное свидетельство о государственной аккредитации.
53. В случае регистрации заявления о переоформлении свидетельства о государственной аккредитации специалист, ответственный за
переоформление свидетельства, в срок, не превышающий 10 рабочих
дней, обрабатывает поступившие документы с целью проверки соответствия сведений, содержащихся в представленных документах,
сведениям, содержащимся в реестре аккредитованных организаций.
54. При выявлении недостоверных сведений в представленных
документах специалист, ответственный за переоформление свидетельства, в срок, не превышающий 5 рабочих дней, готовит письмо
Министерства об отказе в переоформлении свидетельства о государственной аккредитации с указанием причины отказа и представляет
на подпись министру (заместителю министра).
Письмо Министерства об отказе в переоформлении свидетельства о государственной аккредитации вместе с представленными
документами вручается уполномоченному представителю заявителя
или направляется заявителю заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении и описью вложения. В случае направления
заявителем документов в электронном виде письмо Министерства об
отказе в переоформлении свидетельства о государственной аккредитации направляется заявителю в электронном виде с уведомлением
о доставке этого сообщения.
Специалист, ответственный за переоформление свидетельства,
заносит необходимую информацию в информационную систему.
55. В случае представления заявителем документов в соответствии с подпунктами 1 и 3 пункта 26 статьи 33.2 Закона Российской
Федерации «Об образовании» специалист, ответственный за переоформление свидетельства, в срок, не превышающий 45 дней со
дня поступления заявления о переоформлении свидетельства о
государственной аккредитации:
заносит необходимую информацию в информационную систему;
готовит проект приказа Министерства о переоформлении свидетельства о государственной аккредитации и представляет на подпись
министру (заместителю министра);
на основании приказа Министерства переоформляет свидетельство о государственной аккредитации.
56. В срок, не превышающий 15 дней со дня поступления заявления о выдаче дубликата свидетельства о государственной аккредитации, специалист, ответственный за оформление дубликата:
заносит необходимую информацию в информационную систему;
готовит проект приказа Министерства о выдаче дубликата свидетельства о государственной аккредитации и представляет на
подпись министру (заместителю министра);
на основании приказа Министерства оформляет дубликат свидетельства о государственной аккредитации.
57. Сведения, указанные в пункте 43 Положения о государственной аккредитации вносятся специалистом, ответственным
за ведение реестра аккредитованных организаций, в реестр
аккредитованных организаций в срок, не превышающий 3 рабочих дня с момента подписания соответствующих приказов
Министерства.
Выдача свидетельства (временного свидетельства, дубликата
свидетельства) о государственной аккредитации образовательного
учреждения или научной организации и приложений к нему
58. Специалист, ответственный за выдачу свидетельства,
выдает свидетельство (временное свидетельство, дубликат свидетельства) о государственной аккредитации при предъявлении
заявителем документа, подтверждающего уплату государственной пошлины в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги
документах
59. В случае выявления заявителем в полученном свидетельстве
(временном свидетельстве, дубликате свидетельства) о государ-

ственной аккредитации опечаток и (или) ошибок заявитель представляет в Министерство заявление об исправлении таких опечаток
и (или) ошибок.
Специалист Министерства в срок, не превышающий 3 рабочих
дня с момента поступления соответствующего заявления, проводит
проверку указанных в заявлении сведений.
В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в
выданных в результате предоставления государственной услуги
документах специалист Министерства осуществляет их замену в
срок, не превышающий 10 рабочих дней с момента поступления
соответствующего заявления.
IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений
Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению государственной услуги, а также принятием ими решений
60. Контроль исполнения установленных настоящим Регламентом административных процедур осуществляется должностными
лицами Министерства, ответственными за организацию работы по
предоставлению государственной услуги.
61. Специалисты Министерства, участвующие в предоставлении
государственной услуги, несут персональную ответственность за
полноту и качество предоставления государственной услуги, за
соблюдение и исполнение положений настоящего Регламента и
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования
к предоставлению государственной услуги.
62. Ответственность специалистов Министерства, участвующих в
предоставлении государственной услуги, устанавливается в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
63. Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления
государственной услуги, за соблюдением специалистами Министерства, участвующими в предоставлении государственной услуги,
положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги (далее - контроль), осуществляется должностными
лицами Министерства, ответственными за организацию работы по
предоставлению государственной услуги (далее - должностные лица,
ответственные за организацию предоставления государственной
услуги).
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления государственной
услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления государственной услуги
64. Текущий контроль осуществляется как в плановом порядке,
так и путем проведения внеплановых мероприятий по контролю.
65. Текущий контроль осуществляется пу тем проведения
должностными лицами, ответственными за организацию предоставления государственной услуги, проверок полноты и качества
предоставления государственной услуги, соблюдения и исполнения
положений настоящего Регламента, иных нормативных правовых
актов Российской Федерации выявления и обеспечения устранения
выявленных нарушений, рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на
действия (бездействие) специалистов Министерства, участвующих
в предоставлении государственной услуги.
Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается министром.
Ответственность должностных лиц Министерства за решения
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в
ходе предоставления государственной услуги
66. Должностные лица, ответственные за организацию предоставления государственной услуги, несут персональную ответственность
за предоставление государственной услуги в соответствии с настоящим Регламентом и иными нормативными правовыми актами,
устанавливающими требования к предоставлению государственной
услуги, за обеспечение полноты и качества предоставления государственной услуги.
Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением государственной услуги
67. Устанавливаются следующие требования к порядку и формам
проведения контроля:
проведение текущего контроля в форме плановых и внеплановых
проверок;
проведение планового текущего контроля не реже двух раз в год.
В ходе планового контроля проводятся комплексные и тематические проверки. При проведении комплексной проверки рассматривается предоставление государственной услуги в целом,
при проведении тематической проверки - вопросы, связанные с
исполнением определенной административной процедуры.
68. По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушений действиями (бездействием) специалистов Министерства,
участвующих в предоставлении государственной услуги, виновные
лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
V. ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МИНИСТЕРСТВА,
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА МИНИСТЕРСТВА
Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем
решений и действий (бездействия) Министерства, должностного
лица Министерства
69. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, для
предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
для предоставления государственной услуги;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
7) отказ Министерства, должностного лица Министерства в
исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в
результате предоставления государственной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений.
Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы
70. Жалоба подается в Министерство в письменной форме на
бумажном носителе, в электронной форме. Жалобы на решения,
принятые министром, подаются:
Главе Кабардино-Балкарской Республики;
в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки;
в Министерство образовании и науки Российской Федерации.
71. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта Министерства, Единого портала, а также может быть
принята при личном приеме заявителя.
72. Жалоба должна содержать:
1) наименование Министерства, должностного лица Министерства, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения
о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица,
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым
должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
Министерства, должностного лица Министерства;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с
решением и действием (бездействием) Министерства, должностного лица Министерства. Заявителем могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя,
либо их копии.
73. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит рассмотрению уполномоченным должностным лицом в течение 15 рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Министерства в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и (или) ошибок, или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5
рабочих дней со дня ее регистрации.
74. По результатам рассмотрения жалобы Министерство принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных Министерством опечаток и (или)
ошибок в выданных в результате предоставления государственной
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, а также в иных формах, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
75. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
указанного в пункте 74 настоящего Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения
жалобы.
76. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления уполномоченное должностное лицо
незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы
прокуратуры.

15 июня 2012 года
Приложение
к Административному регламенту предоставления Министерством образования и науки Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющим
переданные полномочия в области образования, государственной услуги по государственной аккредитации образовательных учреждений
Блок-схема последовательности действий
предоставления государственной услуги
Прием документов

Проведение государственной аккредитации

Выдача временного свидетельства о государственной аккредитации, переоформление свидетельства о государственной аккредитации

(Продолжение на 7-й с.)

15 июня 2012 года

Официальная Кабардино-Балкария

(Продолжение. Начало на 1-6-й с.)
Выдача дубликата свидетельства о государственной аккредитации

В

Выдача дубликата свидетельства
о государственной аккредитации
УТВЕРЖДЕН
Указом Главы
Кабардино-Балкарской Республики
от 4 июня 2012 года № 85-УГ
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления Министерством образования и науки Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги
по подтверждению документов государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Предмет регулирования
1. Административный регламент предоставления Министерством
образования и науки Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги по подтверждению документов государственного образца об
образовании, об ученых степенях и ученых званиях (далее – Регламент)
определяет сроки и последовательность административных процедур
и действий при предоставлении указанной государственной услуги Министерством образования и науки Кабардино-Балкарской Республики.
Круг заявителей
2. Заявителями на предоставление государственной услуги по подтверждению документов государственного образца об образовании, об
ученых степенях и ученых званиях являются обладатели документов
или их законные представители, или уполномоченные обладателями
документов либо их законными представителями лица, действующие
на основании оформленных в установленном порядке доверенностей
(далее - заявитель).
Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
3. Информирование о предоставлении Министерством образования
и науки Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги
осуществляется:
непосредственно в здании Министерства образования и науки Кабардино-Балкарской Республики с использованием средств наглядной
информации, в том числе информационных стендов и средств информирования с использованием информационно-коммуникационных
технологий;
посредством использования телефонной связи;
посредством официального сайта Министерства образования и
науки Кабардино-Балкарской Республики в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – официальный сайт Министерства), федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
(далее – Единый портал).
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
Наименование государственной услуги
4. Наименование государственной услуги – подтверждение документов государственного образца об образовании, об ученых степенях
и ученых званиях (далее – государственная услуга).
Наименование органа исполнительной власти, предоставляющего
государственную услугу
5. Предоставление государственной услуги осуществляется Министерством образования и науки Кабардино-Балкарской Республики
(далее - Министерство).
6. При предоставлении государственной услуги Министерство не
вправе требовать от заявителя:
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения государственной услуги и связанных с обращением
в иные государственные органы, органы местного самоуправления,
организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственных услуг, утвержденных Правительством Российской Федерации;
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики
находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственные услуги, иных государственных органов, органов
местного самоуправления и (или) подведомственных им организаций,
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных
услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».
Результат предоставления государственной услуги
7. Результатом предоставления государственной услуги является
проставление на представленных документах государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях апостиля
в соответствии с Конвенцией, отменяющей требование легализации
иностранных официальных документов, подписанной в г. Гааге 5
октября 1961 года.
Срок предоставления государственной услуги
8. Срок рассмотрения вопроса о подтверждении документа об образовании, об ученых степенях и ученых званиях и принятия решения
о проставлении апостиля или об отказе в подтверждении указанного
документа составляет 45 дней с даты принятия заявления и прилагаемых к нему документов к рассмотрению по существу.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги
9. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Налоговым кодексом Российской Федерации (часть 2) от 5 августа
2000 года № 117-ФЗ (далее – Налоговый кодекс Российской Федерации);
Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-I
«Об образовании»;
Федеральным законом от 22 августа 1996 года № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта
2011 года № 165 «О подтверждении документов государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях».
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению
заявителем
10. Основанием для предоставления государственной услуги
является направление заявителем в Министерство заявления о подтверждении документа об образовании, об ученых степенях и ученых
званиях (далее – заявление).
В заявлении указываются следующие сведения:
а) фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) заявителя;
б) фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) обладателя
документа об образовании, об ученых степенях и ученых званиях (в случае, если обладатель указанного документа не является заявителем);
в) реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя;
г) реквизиты документа, удостоверяющего личность обладателя
документа об образовании, об ученых степенях и ученых званиях (в случае, если обладатель указанного документа не является заявителем);
д) наименование и реквизиты документа об образовании, об ученых
степенях и ученых званиях;
е) указание о согласии обладателя документа об образовании, об
ученых степенях и ученых званиях или его законного представителя, а
также заявителя (в случае, если заявитель не является обладателем
указанного документа или его законным представителем) на обработку
персональных данных, содержащихся в заявлении и прилагаемых к
нему документах, в порядке, установленном Федеральным законом
«О персональных данных».
К заявлению прилагаются следующие документы:
а) оригинал документа об образовании, об ученых степенях и ученых званиях;
б) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
в) копия документа, удостоверяющего личность обладателя документа об образовании, об ученых степенях и ученых званиях (в случае,
если обладатель указанного документа не является заявителем);
г) оригинал и (или) заверенная в установленном порядке копия
и копия документа, подтверждающего изменение фамилии, и (или)
имени, и (или) отчества обладателя документа об образовании, об
ученых степенях и ученых званиях при несоответствии фамилии,
имени, и (или) отчества, указанных в этом документе, паспортным
данным его обладателя;
д) доверенность, выданная в установленном порядке (в случае,
если заявителем является лицо, уполномоченное обладателем документа об образовании, об ученых степенях и ученых званиях или его
законным представителем).
В случае если документы, предусмотренные настоящим пунктом,
составлены на иностранном языке, они представляются с заверенным
в установленном порядке переводом на русский язык.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-

кументов, необходимых для предоставления государственной услуги
11. Основаниями для отказа в приеме заявления и прилагаемых к
нему документов являются:
поступление заявления от лица, не относящегося к кругу заявителей, установленному в пункте 2 настоящего Регламента;
несоответствие сведений, указанных в заявлении, и прилагаемых к
нему документов требованиям, установленным в пункте 10 настоящего
Регламента.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или
отказа в предоставлении государственной услуги
12. Основания для приостановления предоставления государственной услуги отсутствуют.
13. Министерство отказывает заявителю в предоставлении государственной услуги по следующим основаниям:
а) документ об образовании, об ученых степенях и ученых званиях не
является выданным в Российской Федерации или РСФСР документом
государственного образца, установленного на момент его выдачи;
б) на документе об образовании, об ученых степенях и ученых
званиях отсутствует хотя бы один из реквизитов, наличие которого согласно законодательству Российской Федерации или СССР в области
образования являлось обязательным на момент его выдачи;
в) должностное лицо, подписавшее документ об образовании, об
ученых степенях и ученых званиях, не обладало полномочием на его
подписание;
г) подпись должностного лица и (или) оттиск печати на документе
об образовании, об ученых степенях и ученых званиях не соответствуют
образцам, имеющимся в Министерстве;
д) организация, указанная в документе об образовании, об ученых
степенях и ученых званиях в качестве выдавшей его, представила информацию о том, что данный документ не был выдан лицу, указанному
в нем в качестве его обладателя.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины
за предоставление государственной услуги
14. За предоставление государственной услуги уплачивается государственная пошлина в размере, установленном подпунктом 48 пункта
1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации - за проставление апостиля - 1 500 рублей за каждый документ.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении государственной услуги и при получении результата
предоставления государственной услуги
15. Срок ожидания заявителем в очереди при подаче заявления о
предоставлении государственной услуги не должен превышать двух
часов.
Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги
16. Срок регистрации заявления о предоставлении государственной
услуги - в течение суток с момента его поступления.
Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению
и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации
о порядке предоставления государственной услуги
17. В помещениях Министерства, предназначенных для работы с
заявителем, размещаются информационные стенды, обеспечивающие получение заявителем информации о предоставлении государственной услуги.
18. Информация по предоставлению государственной услуги размещается на информационных стендах в Министерстве, на официальном
сайте уполномоченного органа и на Едином портале.
19. Размещение информации по предоставлению государственной
услуги осуществляется в форме документов на бумажных носителях
и в электронной форме.
20. На информационных стендах в Министерстве, на официальном
сайте Министерства, на Едином портале размещаются следующие
информационные материалы:
а) информация о порядке предоставления государственной услуги;
б) извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих
предоставление государственной услуги;
в) форма заявления о предоставлении государственной услуги.
21. При изменении информации по предоставлению государственной услуги осуществляется ее обновление.
22. Места ожидания приема, места сдачи и получения документов
заявителем, места для информирования заявителя и заполнения необходимых документов оборудуются стульями (креслами) и столами и
обеспечиваются писчей бумагой и письменными принадлежностями.
Показатели доступности и качества государственной услуги
23. Показателями доступности и качества государственной услуги
являются:
открытый доступ для заявителя к информации о порядке и сроках
предоставления государственной услуги, порядке обжалования действий (бездействия) должностных лиц Министерства;
соблюдение стандарта предоставления государственной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб заявителя на действия (бездействие) должностных лиц Министерства при предоставлении государственной услуги.
III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ
ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Исчерпывающий перечень административных процедур
24. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие процедуры:
прием, проверка и регистрация заявления и документов;
рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов;
проверка сведений, указанных в представленном документе об
образовании, об ученых степенях и ученых званиях;
принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении государственной услуги.
25. Выполнение административных действий в рамках предоставления государственной услуги осуществляется должностными лицами
Министерства (далее – специалисты) в соответствии с установленным
распределением должностных обязанностей.
26. Блок-схема последовательности действий при предоставлении государственной услуги приведена в приложении к настоящему
Регламенту.
Прием, проверка и регистрация заявления и документов
27. Основанием для начала предоставления государственной услуги
является поступившее в Министерство заявление с приложением комплекта документов (далее всем – документы). Документы могут быть
представлены заявителем на бумажном носителе непосредственно,
по почте, в электронном виде через Единый портал.
28. Специалист, ответственный за прием документов, осуществляет
прием и регистрацию документов в течение 1 рабочего дня.
29. В случае представления заявления и документов, предусмотренных пунктом 10 настоящего Регламента, не в полном объеме,
неправильно оформленных и (или) неправильно заполненных, специалист Министерства, ответственный за проверку документов, в течение
10 дней с даты их поступления готовит уведомление Министерства о
возврате документов и возвращает заявителю указанные документы
без рассмотрения по существу.
30. При представлении надлежащим заявителем документов в
полном объеме, правильно оформленных и заполненных, Министерство принимает указанные документы к рассмотрению по существу.
Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов
31. Документы, принятые к рассмотрению по существу, передаются
специалисту, ответственному за проведение следующих мероприятий:
а) определение подлинности подписи и наличия у лица, подписавшего документ об образовании, об ученых степенях и ученых званиях,
права его подписи;
б) определение подлинности печати, которой скреплен документ
об образовании, об ученых степенях и ученых званиях;
в) установление факта выдачи документа об образовании, об ученых степенях и ученых званиях лицу, указанному в этом документе в
качестве его обладателя;
г) установление соответствия формы представленного документа об
образовании, об ученых степенях и ученых званиях форме документов
государственного образца об образовании, об ученых степенях или
ученых званиях, установленной на момент его выдачи;
д) установление наличия в документе об образовании, об ученых
степенях и ученых званиях всех реквизитов, наличие которых согласно
законодательству Российской Федерации или СССР в области образования являлось обязательным на момент его выдачи.
Проверка сведений, указанных в представленном документе об

образовании, об ученых степенях и ученых званиях
32. Специалист, ответственный за проведение мероприятий, указанных в пункте 31 настоящего Регламента, осуществляет проверку
сведений, указанных в представленных документах путем:
а) запроса данных, содержащихся в федеральном реестре документов государственного образца об образовании, об ученых степенях,
ученых званиях;
б) направления запроса в организацию, которая выдала представленный документ об образовании, об ученых степенях и ученых
званиях, с целью установления факта выдачи указанного документа его
обладателю, получения образца подписи и подтверждения полномочий на право подписи конкретного должностного лица, подписавшего
этот документ, получения образца оттиска печати, которой скреплен
такой документ.
Принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении государственной услуги
33. По результатам рассмотрения вопроса о предоставлении государственной услуги Министерство принимает одно из следующих
решений:
а) о предоставлении государственной услуги;
б) об отказе в предоставлении государственной услуги.
34. В случае принятия решения о предоставлении государственной
услуги специалист Министерства проставляет на документе апостиль,
форма которого определена Конвенцией, отменяющей требование
легализации иностранных официальных документов, подписанной в
г. Гааге 5 октября 1961 года, и заполняет его.
35. Апостиль подписывается министром образования и науки КБР
(далее – министр) (заместителем министра).
36. В случае принятия решения об отказе в предоставлении государственной услуги специалист Министерства не позднее окончания срока,
предусмотренного пунктом 8 настоящего Регламента, подготавливает
и направляет (выдает) заявителю уведомление с указанием причин
отказа и возвращает представленные им документы.
37. В случае если организация, указанная в подпункте «б» пункта 32
настоящего Регламента, представила информацию о том, что данный
документ не был выдан заявителю, Министерство в течение 10 дней:
направляет соответствующую информацию с приложением оригинала этого документа в правоохранительные органы;
направляет (выдает) заявителю мотивированное уведомление о направлении оригинала документа об образовании, об ученых степенях
и ученых званиях в правоохранительные органы.
38. Специалист Министерства вносит данные о предоставлении
государственной услуги в федеральную базу данных об апостилях, проставленных на документах государственного образца об образовании,
об ученых степенях и ученых званиях.
IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений
Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению государственной услуги, а также принятием ими решений
39. Контроль исполнения установленных настоящим Регламентом
административных процедур осуществляется должностными лицами
Министерства, ответственными за организацию работы по предоставлению государственной услуги.
40. Специалисты Министерства, участвующие в предоставлении государственной услуги, несут персональную ответственность за полноту
и качество предоставления государственной услуги, за соблюдение и
исполнение положений настоящего Регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
государственной услуги.
41. Ответственность специалистов Министерства, участвующих в
предоставлении государственной услуги, устанавливается в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательных
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
42. Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги, за соблюдением специалистами Министерства,
участвующими в предоставлении государственной услуги, положений
настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги
(далее - контроль), осуществляется должностными лицами Министерства, ответственными за организацию работы по предоставлению
государственной услуги (далее - должностные лица, ответственные за
организацию предоставления государственной услуги).
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством
предоставления государственной услуги
43. Текущий контроль осуществляется как в плановом порядке, так
и путем проведения внеплановых контрольных мероприятий.
44. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностными лицами, ответственными за организацию предоставления
государственной услуги, проверок полноты и качества предоставления государственной услуги, соблюдения и исполнения положений
настоящего Регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, выявления и обеспечения устранения выявленных
нарушений, рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов
на обращения заявителя, содержащих жалобы на действия (бездействие) специалистов Министерства, участвующих в предоставлении
государственной услуги.
Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается
министром.
Ответственность должностных лиц Министерства за решения и
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе
предоставления государственной услуги
45. Должностные лица, ответственные за организацию предоставления государственной услуги, несут персональную ответственность за
предоставление государственной услуги в соответствии с настоящим
Регламентом и иными нормативными правовыми актами, устанавлива-
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ющими требования к предоставлению государственной услуги, за обеспечение полноты и качества предоставления государственной услуги.
Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением государственной услуги
46. Устанавливаются следующие требования к порядку и формам
проведения контроля:
проведение текущего контроля в форме плановых и внеплановых
проверок;
проведение планового текущего контроля не реже двух раз в год.
В ходе планового контроля проводятся комплексные и тематические
проверки. При проведении комплексной проверки рассматривается
предоставление государственной услуги в целом, при проведении
тематической проверки - вопросы, связанные с исполнением определенной административной процедуры.
47. По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушений действиями (бездействием) специалистов Министерства,
участвующих в предоставлении государственной услуги, виновные
лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И РЕШЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ
(ПРИНЯТЫХ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
УСЛУГИ
Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем
решений и действий (бездействия) Министерства, должностного лица
Министерства
48. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме у заявителя документов, наличие которых для
предоставления государственной услуги предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
7) отказ Министерства, должностного лица Министерства в исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений.
Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы
49. Жалоба подается в Министерство в письменной форме на
бумажном носителе, в электронной форме. Жалобы на решения,
принятые министром, подаются:
Главе Кабардино-Балкарской Республики;
в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки;
в Министерство образовании и науки Российской Федерации.
50. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального
сайта Министерства, Единого портала, а также может быть принята
при личном приеме заявителя.
51. Жалоба должна содержать:
1) наименование Министерства, фамилию, имя, отчество должностного лица Министерства, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения
о месте жительства заявителя - физического лица, а также номер
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
Министерства, должностного лица Министерства;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Министерства, должностного лица
Министерства. Заявителем могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
52. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит рассмотрению уполномоченным должностным лицом в течение пятнадцати
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
Министерства в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и (или) ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти
рабочих дней со дня ее регистрации.
53. По результатам рассмотрения жалобы Министерство принимает
одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных Министерством опечаток и (или)
ошибок в выданных в результате предоставления государственной
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, а также в иных формах, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
54. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 53 настоящего Регламента, заявителю в письменной
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
55. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления уполномоченное должностное лицо
незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы
прокуратуры.
Приложение
к Административному регламенту предоставления
Министерством образования и науки Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющим переданные полномочия в области образования, государственной услуги
по подтверждению документов государственного образца
об образовании, об ученых степенях и ученых званиях

Блок-схема последовательности действий
предоставления государственной услуги
Прием, проверка и регистрация заявления и документов

Первичная проверка представленных документов с целью выявления:
а) отнесения лица к кругу заявителей;
б) соответствия сведений, указанных в заявлении и прилагаемых к
нему документах, требованиям Регламента

Результат проверки
положительный
да

Прием
документов
к расПрием
документов
к
смотрению попо
существу
рассмотрению
существу

нет

Отказ
в принятии
докуОтказ
в принятии
ментов
к рассмотрению
документов
к
по существу, возврат докурассмотрению
по
ментов
заявителю

существу, возврат
документов заявителю

А
(Окончание на 8-й с.)
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Официальная Кабардино-Балкария

15 июня 2012 года

(Окончание. Начало на 1-7-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
6 июня 2012 г.

№ 148-ПП
О внесении изменений в постановление
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 28 ноября 2008 года № 271-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение
об отраслевой системе оплаты труда работников государственных
учреждений социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики,

А

Рассмотрение заявления и прилагаемых
к нему документов по существу

1. В пункте 8:
в разделе «Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» слова «Рекомендуемый
размер повышающего коэффициента по ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» - до 0,10.» заменить словами «Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Общеотраслевые
профессии рабочих первого уровня» - до 0,30.»;
в разделе «Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» слова «Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Общеотраслевые профессии
рабочих второго уровня» - до 0,15.» заменить словами «Рекомендуемый
размер повышающего коэффициента по ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» - до 0,40.».
2. В пункте 9:
в разделе «Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» слова «Рекомендуемый
размер повышающего коэффициента по ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» - до 0,10.» заменить словами «Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Общеотраслевые
должности служащих первого уровня» - до 0,40.»;
в разделе «Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» слова «Рекомендуемый
размер повышающего коэффициента по ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» - до 0,15.» заменить словами «Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Общеотраслевые
должности служащих второго уровня» - до 0,50.»;
в разделе «Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» слова «Рекомендуемый
размер повышающего коэффициента по ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» - до 0,20.» заменить словами «Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Общеотраслевые
должности служащих третьего уровня» - до 0,60.»;
в разделе «Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» слова «Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Общеотраслевые
должности служащих четвертого уровня» - до 0,25.» заменить словами
«Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» - до 0,70.».
3. В пункте 10:
в разделе «Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня» слова «Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Медицинский
и фармацевтический персонал первого уровня» - до 0,15.» заменить
словами «Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ
«Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня» - до 0,40.»;
в разделе «Профессиональная квалификационная группа «Средний
медицинский и фармацевтический персонал» слова «Рекомендуемый
размер повышающего коэффициента по ПКГ «Средний медицинский и
фармацевтический персонал» - до 0,20.» заменить словами «Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Средний медицинский
и фармацевтический персонал» - до 0,50.»;
в разделе «Профессиональная квалификационная группа «Врачи
и провизоры» слова «Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Врачи и провизоры» - до 0,20.» заменить словами
«Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Врачи
и провизоры» - до 0,60.»;
в разделе «Профессиональная квалификационная группа «Руководители структурных подразделений учреждений с высшим медицинским и
фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)» слова
«Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Руководители структурных подразделений учреждений с высшим медицинским
и фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)» - до
0,25.» заменить словами «Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Руководители структурных подразделений учреждений
с высшим медицинским и фармацевтическим образованием (врачспециалист, провизор)» - до 0,70.».
4. В пункте 11:

званиях

Получение ответа
на запрос

Б

Б

Принятие решения

Принятие решения

Об отказе в предоставлении
государственной услуги

Проставление
на документе апостиля и
его заполнение

Внесение данных
о предоставлении
государственной услуги
в федеральную базу данных
об апостилях

Направление
заявителю
уведомления
с указанием причин
отказа в
предоставлении
государственной
услуги

Направление
соответствующей
информации с
приложением оригинала
этого документа
в правоохранительные
органы

В случае если
организация, указанная
в подпункте «б» пункта
32 настоящего
Регламента,
представила
информацию о том, что
данный документ не
был выдан заявителю,
Министерство
в течение 10 дней

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с постановлением Правительства КабардиноБалкарской Республики от 26 сентября 2011 года № 290-ПП «О
порядке формирования государственного задания в отношении
государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики и
финансового обеспечения выполнения государственного задания»
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Базовый (отраслевой) перечень
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) госу-

Направление (выдача)
заявителю
мотивированного
уведомления о
направлении оригинала
документа об
образовании, об ученых
степенях и ученых званиях
в правоохранительные
органы

№

Наименование государственной услуги
(работы)

И. ГЕРТЕР

Показатели,
характеризующие
качество государственной услуги

Наименования государственных учреждений
(групп учреждений),
оказывающих государственную услугу (выполняющих работу

1.1.1.

социального обслуживания в стационарных учреждениях
(отделениях) социа льного обслуживания

И. ГЕРТЕР
1.1.2.

опасности Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике
(по согласованию)
Кульбаев Р.М. - начальник Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по КабардиноБалкарской Республике (по согласованию)
Кумахов М.Л. - председатель Государственного комитета КабардиноБалкарской Республики по средствам массовой информации
Огузова С.А. - уполномоченный при Главе Кабардино-Балкарской
Республики по правам ребенка (по согласованию)
Паштов Б.С. - председатель Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по делам общественных и религиозных
организаций
Сумаев А.Х. - председатель Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Республики по спорту и туризму (по согласованию)
Тюбеев А.И. - министр труда и социального развития КабардиноБалкарской Республики
Федоров В.В. - начальник Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)
Хагасов З.А. - глава местной администрации городского округа
Нальчик (по согласованию)
Хажироко С.Б. - министр по делам молодежи Кабардино-Балкарской
Республики
Тхагалегов Т.Л. - председатель Кабардино-Балкарской республиканской общественной организации «Союз ветеранов Афганистана,
локальных войн и военных конфликтов» (по согласованию)
Устов В.Х. - руководитель Следственного управления Следственного
комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике
(по согласованию)
Шхагапсоев С.Х. - министр образования и науки Кабардино-Балкарской Республики

Перечень и единицы
измерения показателей объема государственной услуги
(работы)

Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи
и в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а
также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе в форме:

«О составе Межведомственной комиссии Кабардино-Балкарской
Республики по профилактике правонарушений».

СОСТАВ
Межведомственной комиссии Кабардино-Балкарской Республики по профилактике правонарушений

Категории потребителей государственной услуги (работы)

1.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 25 мая 2012 года № 141-ПП

Гертер И.К. - председатель Правительства КабардиноБалкарской Республики (председатель Межведомственной комиссии)
Жилов В.Х. - первый заместитель председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики (заместитель председателя Межведомственной комиссии)
Васильев С.В. - министр внутренних дел по Кабардино-Балкарской
Республике (заместитель председателя Межведомственной комиссии)
(по согласованию)
Афаунов А.М. - министр спорта, туризма и курортов КабардиноБалкарской Республики
Бобылев В.Н. - благочинный правовых церквей Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)
Гелястанова А.А. - старший инспектор управления организации охраны общественного порядка Министерства внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике (секретарь Межведомственной комиссии)
(по согласованию)
Дзасежев Х.О. - председатель Духовного управления мусульман
Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)
Жанатаев С.А. - председатель Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Республики по труду, социальной политике и здравоохранению
(по согласованию)
Жекеев А.М. - первый заместитель прокурора Кабардино-Балкарской
Республики (по согласованию)
Закураев З.Х. - начальник отдела прокуратуры Кабардино-Балкарской
Республики (по согласованию)
Зумакулов Б.М. - Уполномоченный по правам человека в КабардиноБалкарской Республике (по согласованию)
Канцалиев А.Л. - исполняющий обязанности министра здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики
Кменный С.Л. - начальник Управления Федеральной службы без-

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

БАЗОВЫЙ (ОТРАСЛЕВОЙ) ПЕРЕЧЕНЬ
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Кабардино-Балкарской Республики
в сфере социального обслуживания населения и показателей качества государственных услуг

№ 141-ПП

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

дарственными учреждениями Кабардино-Балкарской Республики
в сфере социального обслуживания населения и показателей
качества государственных услуг.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 6 июня 2012 года № 149-ПП

О составе Межведомственной комиссии
Кабардино-Балкарской Республики по профилактике правонарушений
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемый состав Межведомственной комиссии
Кабардино-Балкарской Республики по профилактике правонарушений.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 28 октября 2009 года №266-ПП

в разделе «Профессиональная квалификационная группа «Должности
специалистов второго уровня, осуществляющих предоставление социальных услуг» слова «Рекомендуемый размер повышающего коэффициента
по ПКГ «Должности специалистов второго уровня, осуществляющих
предоставление социальных услуг» - до 0,15.» заменить словами «Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Должности
специалистов второго уровня, осуществляющих предоставление социальных услуг» - до 0,50.»;
в разделе «Профессиональная квалификационная группа «Должности
специалистов третьего уровня в учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг» слова «Рекомендуемый
размер повышающего коэффициента по ПКГ «Должности специалистов
третьего уровня в учреждениях здравоохранения и осуществляющих
предоставление социальных услуг» - до 0,25.» заменить словами «Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Должности
специалистов третьего уровня в учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг» - до 0,60.»;
в разделе «Профессиональная квалификационная группа «Должности руководителей в учреждениях здравоохранения и осуществляющих
предоставление социальных услуг» слова «Рекомендуемый размер
повышающего коэффициента по ПКГ «Должности руководителей в
учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг» - до 0,20.» заменить словами «Рекомендуемый размер
повышающего коэффициента по ПКГ «Должности руководителей в
учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг» - до 0,70.».
5. В пункте 12:
в разделе «Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня»
слова «Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ
работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня» - до
0,10.» заменить словами «Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «работников учебно-вспомогательного персонала
первого уровня» - до 0,30.»;
в разделе «Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня»
слова «Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ
работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня» - до
0,10.» заменить словами «Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «работников учебно-вспомогательного персонала
второго уровня» - до 0,30.»;
в разделе «Профессиональная квалификационная группа должностей
педагогических работников» слова «Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ должностей педагогических работников» - до
0,15.» заменить словами «Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «должностей педагогических работников» - до 0,40.»;
в разделе «Профессиональная квалификационная группа должностей
руководителей структурных подразделений» слова «Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ руководителей структурных
подразделений» - до 0,20.» заменить словами «Рекомендуемый размер
повышающего коэффициента по ПКГ руководителей структурных подразделений» - до 0,60.».
6. В пункте 13:
в разделе «Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена»
слова «Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего
звена» - до 0,15.» заменить словами «Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Должности работников культуры, искусства
и кинематографии среднего звена» - до 0,40.»;
в разделе «Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»
слова «Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего
звена» - до 0,20.» заменить словами «Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Должности работников культуры, искусства
и кинематографии ведущего звена» - до 0,50.».

6 июня 2012 г.
№ 149-ПП
Об утверждении Базового (отраслевого) перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
государственными учреждениями Кабардино-Балкарской Республики в сфере социального обслуживания населения
и показателей качества государственных услуг

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
25 мая 2012 г.

И. ГЕРТЕР

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Положение об отраслевой системе оплаты труда работников государственных учреждений
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, утвержденное постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 28 ноября 2008 года № 271-ПП

Направление запроса в организацию,
которая выдала представленный
документ об образовании, об ученых
степенях и ученых званиях

О предоставлении
государственной услуги

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 6 июня 2012 года № 148-ПП

Проверка сведений,
указанных в
представленном документе
об образовании, об ученой
степени, ученом звании

Направление запроса данных,
содержащихся в федеральном реестре
документов государственного образца об
образовании, об ученых степенях, ученых

утвержденное постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 28 ноября 2008 года № 271-ПП.

1.1.3.

граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет и женщины
старше 55 лет), инвалиды первой и
второй групп (старше 18 лет), ветераны войны и труда, частично или
полностью утратившие способность к
самообслуживанию и нуждающиеся
в постоянном уходе

укомплектованность учреждения
с п е ц и а л и с та м и
о с н о в н о го п р о филя, специализ и р у ю щ и хс я н а
оказании государственных услуг; количество обоснограждане пожилого возраста (мужчи- количество койко- ванных претензий
ны старше 60 лет и женщины старше мест (койко-мест); (жалоб) со сторо55 лет) и инвалиды первой и второй количество человек, ны потребителей
групп, страдающие психическими получивших социаль- государственных
заболеваниями и нуждающиеся в по- ные услуги (чел.)
услуг; отсутствие
стоянном уходе
предписаний надграждане пожилого возраста и инва- количество койко- зорных органов
лиды первой и второй групп, частично мест (койко-мест); режимного харакили полностью утратившие способ- количество человек, тера
ность к самообслуживанию, нуждаю- получивших социальщиеся в постороннем уходе, из числа ные услуги (чел.)
освобожденных из мест лишения
свободы, за которыми в соответствии
с действующим законодательством
установлен административный надзор, ранее судимые или неоднократно
привлекавшиеся к административной
ответственности за нарушение общественного порядка, занимающиеся
бродяжничеством и попрошайничеством

дома-интернаты общего типа для граждан
пожилого возраста и
инвалидов, комплексные
центры социального обслуживания населения с
отделениями временного проживания

лица, оказавшиеся без определенного количество обслуженместа жительства и занятий; отдель- ных человек (чел.)
ные категории граждан, попавшие
в трудную жизненную ситуацию;
женщины, находящиеся в кризисной
ситуации

комплексные центры
социального обслуживания населения с отделениями дневного, ночного
пребывания

1.2.

полустационарного
социального обслуживания в отделениях дневного, ночного
пребывания учреждений социального
обслуживания

1.3.

социального обслу- граждане пожилого возраста и инваживания на дому
лиды первой и второй групп; отдельные категории граждан, попавшие в
трудную жизненную ситуацию

количество койкомест (койко-мест);
количество человек,
получивших социальные услуги (чел.)

количество обслуженных человек (чел.)

психоневрологические
интернаты

специальные дома-интернаты для граждан
пожилого возраста и
инвалидов

комплексные центры
социального обслуживания населения

(Окончание на 9-й с.)

15 июня 2012 года

Официальная Кабардино-Балкария

(Окончание. Начало на 8-й с.)
№

Перечень и единицы
измерения показателей объёма государственной услуги
(работы)

Показатели,
характеризующие
качество государственной услуги

Наименования государственных учреждений
(групп учреждений),
оказывающих государственную услугу (выполняющих работу

срочного социально- граждане пожилого возраста и инваго обслуживания
лиды первой и второй групп; отдельные категории граждан, попавшие в
трудную жизненную ситуацию

количество обслуженных человек (чел.)

комплексные центры
социального обслуживания населения

1.5.

социально-консультативной помощи

граждане пожилого возраста и инвалиды; отдельные категории граждан,
попавшие в трудную жизненную
ситуацию

количество обслуженных человек (чел.)

1.6.

социально-реабили- граждане пожилого возраста, инвалитационных услуг в ды первой и второй групп
нестационарных учреждениях социального обслуживания

количество обслуженных человек (чел.)

укомплектованность учреждения
с п е ц и а л и с та м и
о с н о в н о го п р о филя, специализ и р у ю щ и хс я н а
оказании государственных услуг; количество обоснованных претензий
(жалоб) со стороны потребителей
государственных
услуг; отсутствие
предписаний надзорных органов
режимного характера

1.4.

1.7.

Наименование государственной услуги
(работы)

проведение оздоровительных и профилактических мероприятий

Категории потребителей государственной услуги (работы)

неработающие пенсионеры, сохранившие способность к самообслуживанию, не имеющие право на санаторно-курортное лечение в соответствии
с федеральным законодательством

количество выданных
путевок на оздоровительное и профилактическое лечение
(шт.)

комплексные центры
социального обслуживания населения
социально-реабилитационные и геронтологические центры д ля
граждан пожилого возраста и инвалидов, комплексные центры социального обслуживания
населения

Социальное обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в
федеральных образовательных учреждениях), безнадзорных детей, детей-инвалидов, организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в том числе в форме:

2.1.

социального обслуживания в стационарных учреждениях
(отделениях) социа льного обслуживания

2.2.

2.3.

2.4.

временного приюта
в специализированных учреждениях
социального обслуживания

дети в возрасте от 4 до 18 лет с ограниченными умственными и физическими возможностями, дети-инвалиды,
нуждающиеся по состоянию здоровья
в уходе, бытовом и медицинском
обслуживании, а также в социальнотрудовой адаптации

укомплектованность учреждения
с п е ц и а л и с та м и
о с н о в н о го п р о филя, специализ и р у ю щ и хс я н а
оказании государственных услуг; кобезнадзорные дети; дети оставшиеся количество койко- личество обоснобез попечения родителей, нуждающи- мест (койко-мест); ванных претензий
еся в экстренной социальной помощи; количество обслужен- (жалоб) со сторонесовершеннолетние в возрасте от ных человек (чел.)
ны потребителей
3 до 18 лет, оказавшиеся в трудной
государственных
жизненной ситуации; дети и подростуслуг; отсутствие
ки с отклонениями в умственном и
предписаний надфизическом развитии в возрасте до
зорных органов
18 лет, а также семьи, в которых эти
режимного харакдети воспитываются, дети-инвалиды
тера

количество койкомест (койко-мест);
количество обслуженных человек (чел.)

детские дома-интернаты
для умственно отсталых
детей

социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, реабилитационные центры
для детей и подростков
с ограниченными возможностями, центры социальной помощи семье
и детям, комплексные
центры социального обслуживания населения
с отделениями временного проживания для
несовершеннолетних

нестационарного со- семьи, дети, дети-инвалиды и женщи- количество обслуженциального обслужи- ны, находящиеся в кризисной ситуа- ных человек (чел.)
вания
ции, дети и подростки с отклонениями
в умственном и физическом развитии
в возрасте до 18 лет, а также семьи, в
которых эти дети воспитываются

центры социальной помощи семье и детям,
социально-реабилитационные центры д ля
несовершеннолетних,
комплексные центры
социального обслуживания населения с отделениями временного
проживания для несовершеннолетних

проведения оздоровительных и профилактических
мероприятий, организация отдыха и
оздоровления (санаторно-курортное
лечение) детей в
возрасте от 6 лет 6
мес. до 15 лет включительно

социально-реабилитационные центры д ля
несовершеннолетних,
комплексные центры
социального обслуживания населения, предоставляющие услуги по
проведению оздоровительных и профилактических мероприятий

состоящие на учете в органах социальной защиты дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей,
дети из многодетных семей, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в том числе дети-инвалиды, дети
из малоимущих семей, длительно или
часто болеющие дети, дети, страдающие хроническими заболеваниями,
дети работающих граждан

количество выданных
путевок на санаторнокурортное лечение
(шт.); количество путевок на летний отдых (шт.); количество
обслуженных (чел.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
6 июня 2012 г.
№ 150-ПП
О внесении изменений в республиканскую целевую программу
«Гармонизация межэтнических отношений и укрепление толерантности в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в республиканскую целевую программу «Гармонизация межэтнических
отношений и укрепление толерантности» на 2011-2015 годы, утверж-

№

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

хранение и развитие самобытности культуры народов, проживающих
в Кабардино-Балкарии, и соотечественников за рубежом;
создание государственных механизмов прогнозирования, предупреждения, урегулирования и разрешения конфликтов с межэтническим компонентом;
создание государственных механизмов противодействия распространению проявлений ксенофобии, шовинизма и национализма в
общественном сознании, печатных и электронных средствах массовой
информации, а также научной литературе;
совершенствование государственных механизмов сохранения и
развития российской гражданской идентичности;
укрепление и культивирование в молодежной среде атмосферы
межэтнического согласия и толерантности;
снижение степени распространенности негативных этнических установок и предрассудков в Кабардино-Балкарской Республике, прежде
всего в молодежной среде;
повышение эффективности расходов республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики на реализацию государственной
национальной политики».
2. В абзаце первом раздела V цифры «27442,4» заменить цифрами
«23433,3».
3. В разделе VI:
в абзаце первом слова «Министерство по делам молодежи и работе
с общественными объединениями Кабардино-Балкарской Республики
(далее – Министерство)» заменить словами «Государственный комитет
Кабардино-Балкарской Республики по делам общественных и религиозных организаций (далее – Госкомитет)»;
в абзацах четырнадцатом и восемнадцатом слова «Министерство»
заменить словами «Госкомитет».
4. Абзац пятнадцатый раздела VII признать утратившим силу.
5. Приложения № 1-3 к настоящей Программе изложить в новой
редакции согласно приложениям № 1-3 к настоящему постановлению.

2.

Проведение обучающих семинаров,
«круглых столов», конференций:
для руководителей и педагогов образовательных учреждений – по вопросам
межкультурной коммуникации, проблемам формирования толерантного сознания, в том числе в системе повышения
квалификации;
для журналистов и работников средств
массовой информации, освещающих
состояние межнациональных отношений
в Кабардино-Балкарской Республике;
для членов общественных молодежных
объединений – по вопросам, направленным на укрепление межэтнических
и межконфессиональных отношений;
для национальных культурных центров
и казачества – по социальному проектированию

3.

Создание системы дополнительного
(внеклассного) образования учащихся
общеобразовательных учреждений
Кабардино-Балкарской Республики по
изучению культурного наследия народов,
проживающих в Кабардино-Балкарской
Республике и России, при участии национально-культурных объединений
республики

4.

Кредиторская задолженность за 2011 год
Итого по разделу:

5.

Разработка и издание этнобюллетеня
Кабардино-Балкарской Республики

6.

Проведение конкурсов:
творческих работ по формированию
толерантной среды – в образовательных
учреждениях высшего профессионального образования, осуществляющих
деятельность в Кабардино-Балкарской
Республике;
творческих работ «Моя многонациональная семья» – среди учащихся
муниципальных общеобразовательных
учреждений;
«Мы едины» – среди жителей республики на лучшую историю о дружбе между
народами

2010 год
(базовая
оценка)

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Охват участников мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических отношений

человек

14600

10000

25000

25000

25000

25000

Количество мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических отношений и развитие этнической самобытности
народов, проживающих в Кабардино-Балкарской Республике

ед.

70

141

338

351

367

379

Число специалистов муниципальных образований, повысивших свою профессиональную квалификацию в области
межэтнических отношений

ед.

-

-

13

13

13

13

Привлечение членов казачьих обществ к государственной и
иной службе

ед.

-

313

313

313

313

313

Привлечение национально-культурных центров и казачества
к реализации мероприятий Программы (в % от общего количества национально-культурных центров и казачьих обществ)

%

-

90%

90%

90%

90%

90%

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

Исполнители

2015
год

767,3

49,2

206,5

164,2

170,0

177,4

268,5

-

65,0

66,3

68,2

69,0

282,6

-

68,0

70,1

72,0

72,5

440,0

-

100,0

110,0

110,0

120,0

278,0

-

65,0

68,5

71,0

73,5

В рамках текущего
финансирования

Государственный комитет КБР по
делам общественных и религиозных
организаций, Министерство образования и науки КБР, местные администрации муниципальных районов и
городских округов

Министерство образования и науки
КБР, местные администрации муниципальных районов и городских
округов

379,0
2415,4

Государственный комитет КБР по делам общественных и религиозных организаций, местные администрации
муниципальных районов и городских
округов

379,0
49,2

883,5

479,1

491,2

512,4

214,5

-

-

102,5

-

112,0

162,0

-

35,6

39,0

42,4

45,0

167,4

-

40,2

41,0

43,0

43,2

144,9

-

-

70,5

-

74,4

Государственный комитет КБР по
делам общественных и религиозных
организаций
Государственный комитет КБР по
делам общественных и религиозных организаций, местные администрации муниципальных районов и
городских округов, государственные
образовательные учреждения высшего профессионального образования,
осуществляющие деятельность в КБР

7.

Проведение информационной кампании, направленной на формирование
общегражданской идентичности и межэтнической толерантности в республике и Северо-Кавказском федеральном
округе

2911,0

-

677,4

721,0

740,4

772,2

Государственный комитет КБР по
средствам массовой информации

8.

Учреждение премий Правительства
Кабардино-Балкарской Республики в области журналистики «Укрепление основ
мира и согласия в Кабардино-Балкарской Республике»

210,0

-

-

105,0

-

105,0

Правительство Кабардино-Балкарской Республики, Государственный
комитет КБР по средствам массовой
информации

9.

Проведение межрегионального совещания по вопросам реализации государственной национальной политики на
Юге России совместно с Министерством
регионального развития Российской
Федерации

1791,1

-

888,1

-

-

903,0

Государственный комитет КБР по
делам общественных и религиозных
организаций, Министерство культуры КБР, местные администрации
муниципальных районов и городских
округов

10.

Проведение в летних оздоровительных
лагерях выездных мероприятий, направленных на воспитание у молодежи
уважения к традициям, обычаям и культуре народов, проживающих в Кабардино-Балкарской Республике и Российской
Федерации

382,9

-

92,5

94,6

96,8

99,0

Государственный комитет КБР по
делам общественных и религиозных
организаций

11.

Реализация межрегионального молодежного проекта «Куначество»

3326,8

396,5

679,8

720,1

747,5

782,9

Государственный комитет КБР по делам общественных и религиозных организаций, местные администрации
муниципальных районов и городских
округов

12.

Проведение тематических недель «Дети
разных народов», «Неделя культуры
мира»

В рамках текущего
финансирования

13.

Проведение мероприятий по профилактике межэтнических конфликтов
совместно с центрами миротворчества
и толерантности

3451,1

14.

Подготовка экспозиций, посвященных
позитивному опыту диалога культур в
Кабардино-Балкарской Республике.
Проведение в музеях и других учреждениях культуры республики мероприятий,
посвященных многообразию национальных культур, представленных в Кабардино-Балкарской Республике. Знакомство
учащихся образовательных учреждений
Кабардино-Балкарской Республики с
указанными экспозициями

В рамках текущего
финансирования

15.

Проведение межрайонных и межрегиональных мероприятий, направленных на
укрепление межэтнических отношений

919,5

16.

Кредиторская задолженность за 2011 год
Итого по разделу:

Местные администрации муниципальных районов и городских округов,
Государственный комитет КБР по
делам общественных и религиозных
организаций
-

852,4

874,9

893,1

Государственный комитет КБР по делам общественных и религиозных организаций, местные администрации
муниципальных районов и городских
округов
Министерство культуры КБР, Министерство образования и науки КБР

-

200,0

396,5

3521,4

77,1
13758,3

830,7

236,0

239,0

244,5

2982,1

2784,0

4074,3

Государственный комитет КБР по
делам общественных и религиозных
организаций

77,1

Раздел III. Научно-методическое обеспечение, мониторинг хода реализации Программы
17.

Динамика целевых индикаторов и показателей эффективности республиканской целевой программы
«Гармонизация межэтнических отношений и укрепление толерантности в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы
Единица
измерения

Объем финансирования по годам, тыс.
рублей

Раздел II. Мероприятия, направленные на гармонизацию межэтнических отношений в молодежной среде

«ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 6 июня 2012 года № 150-ПП

Показатель

Затраты
всего,
тыс.
рублей

Раздел I. Подготовка кадров для реализации программных мероприятий
Повышение квалификации государственных и муниципальных служащих,
работающих в сфере межэтнических
отношений

И. ГЕРТЕР

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в республиканскую целевую программу «Гармонизация межэтнических отношений
и укрепление толерантности в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы,
утвержденную Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 7 июня 2011 года №169-ПП

Наименование мероприятия

1.

денную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 7 июня 2011 года №169-ПП.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 6 июня 2012 года № 150-ПП

1. В паспорте Программы:
а) в позициях «Координатор Программы», «Исполнители Программы», «Система организации контроля за ходом выполнения
Программы» слова «Министерство по делам молодежи и работе с
общественными объединениями Кабардино-Балкарской Республики»
заменить словами «Государственный комитет Кабардино-Балкарской
Республики по делам общественных и религиозных организаций»;
б) позицию «Исполнители Программы» дополнить словами «Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по средствам
массовой информации»;
в) позицию «Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы» изложить в следующей редакции:
«Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы:
охват участников мероприятий, направленных на гармонизацию
межэтнических отношений;
количество мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических отношений и развитие этнической самобытности народов,
проживающих в Кабардино-Балкарской Республике;
число специалистов муниципальных образований, повысивших
свою профессиональную квалификацию в области межэтнических
отношений;
привлечение членов казачьих обществ к государственной и иной
службе;
привлечение национально-культурных центров и казачества к
реализации мероприятий Программы (в % от общего количества национально-культурных центров и казачьих обществ)»;
г) в позиции «Объемы и источники финансирования Программы»
цифры «27442,4» заменить цифрами «23433,3»;
д) позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
совершенствование государственных мер, направленных на со-

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
республиканской целевой программы «Гармонизация межэтнических отношений
и укрепление толерантности в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы

геронтологические
центры, комплексные
центры социа льного
обслуживания населения, предоставляющие
услуги по проведению
оздоровительных и профилактических мероприятий

2.

9

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 6 июня 2012 года № 150-ПП

Проведение социологических исследований состояния межнациональных
отношений в Кабардино-Балкарской
Республике, доминирующих ценностей,
норм поведения и этностереотипов у
жителей республики. Определение и
систематизация факторов, влияющих
на национальные процессы в Кабардино-Балкарской Республике
Итого по разделу:

900,8

-

600,8

100,0

100,0

100,0

900,8

-

600,8

100,0

100,0

100,0

Государственный комитет КБР по
делам общественных и религиозных
организаций

Раздел IV. Поддержка национальных культурных центров в Кабардино-Балкарской Республике
18.

Проведение встреч представителей
национальных культурных центров и
казачества с молодежью населенных
пунктов республики для формирования
культуры межнационального общения и
толерантного сознания

483,0

-

117,0

119,2

122,6

124,2

Государственный комитет КБР по делам общественных и религиозных организаций, местные администрации
городских округов и муниципальных
районов

19.

Проведение мероприятий, направленных на сохранение этнической самобытности народов, проживающих в республике, совместно с национальными
культурными центрами

1492,6

15,0

413,1

350,4

355,1

359,0

Государственный комитет КБР по
делам общественных и религиозных
организаций

20.

Проведение мероприятий по укреплению толерантности на базе Дома
дружбы народов Кабардино-Балкарской
Республики

733,5

-

158,5

173,0

192,0

210,0

Государственный комитет КБР по
делам общественных и религиозных
организаций
(Окончание на 10-й с.)
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№

Наименование мероприятия

21.

Проведение фестиваля национальнокультурных центров «Национальная
палитра Кабардино-Балкарии»

22.

Кредиторская задолженность за 2011 год
Всего по разделу:

Затраты
всего,
тыс.
рублей
296,7

Объем финансирования по годам, тыс.
рублей
2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

-

-

147,0

-

149,7

15,0

770,6

789,6

669,7

842,9

82,0
3087,8

Исполнители

Государственный комитет КБР по
делам общественных и религиозных
организаций, Министерство культуры
КБР, местная администрация городского округа Нальчик

82,0

Раздел V. Поддержка казачьих обществ в Кабардино-Балкарской Республике
23.

Материально-техническое оснащение
спортивных секций казачьих обществ

386,4

-

72,0

86,4

103,6

124,4

Государственный комитет КБР по
делам общественных и религиозных
организаций, Министерство спорта
и туризма КБР, Терско-Малкинское
окружное казачье общество

24.

Привлечение казаков к: охране общественного порядка; природоохранной
деятельности, ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и катастроф

-

-

-

-

-

-

Министерство внутренних дел по
КБР, ГУ МЧС РФ по КБР, Министерство природных ресурсов и экологии
КБР, Терско-Малкинское окружное
казачье общество

25.

Празднование 25-летия возрождения
казачества в Кабардино-Балкарской
Республике

270,0

-

-

-

-

270,0

Государственный комитет КБР по
делам общественных и религиозных
организаций, местные администрации Прохладненского и Майского
муниципальных районов, местная
администрация городского округа
Прохладный, Терско-Малкинское
окружное казачье общество

26.

Проведение в Кабардино-Балкарской
Республике конкурса на знание истории
и культуры казачества

395,3

-

85,0

93,5

103,6

113,2

Государственный комитет КБР по
делам общественных и религиозных
организаций, Терско-Малкинское
окружное казачье общество

27.

Проведение конкурса на предоставление
субсидий среди некоммерческих организаций республики, осуществляющих
деятельность, направленную на сохранение истории и возрождение культуры
казачества

365,0

-

365,0

-

-

-

Государственный комитет КБР по
делам общественных и религиозных
организаций

28.

Оказание поддержки республиканскому
штабу Терско-Малкинского окружного
казачьего общества

54,5

-

-

16,5

18,0

20,0

Государственный комитет КБР по
делам общественных и религиозных
организаций, Терско-Малкинское
окружное казачье общество

29.

Шефство казачьих обществ над военными частями и воинскими базами, дислоцированными в Кабардино-Балкарской
Республике

255,3

-

55,0

60,5

66,6

73,2

Военный комиссариат КБР, Пограничное управление Федеральной службы
безопасности Российской Федерации
по КБР, Терско-Малкинское окружное
казачье общество

30.

Проведение республиканских, районных,
городских казачьих военно-патриотических спортивных игр и соревнований:
турнир по мини-футболу, посвященный 694 отдельному мотострелковому
батальону;
по волейболу среди казаков;
по футболу, посвященные герою России
Д. Ветчинову;
по футболу, посвященные памяти Павла
Пуркина, погибшего в Южной Осетии
и Героя Советского Союза, и генералмайора авиации, потомственного казака
Н.М.Диденко;
военно-спортивные молодежные игры
«Казачьи лагеря» на призы атамана

140,0

-

30,0

33,0

37,0

40,0

140,0
140,0

-

30,0
30,0

33,0
33,0

37,0
37,0

40,0
40,0

140,0

-

30,0

33,0

37,0

40,0

894,5

157,0

165,0

181,5

192,7

198,3

90,0

-

-

-

-

90,0

Всего по разделу:

3271,0

157,0

862, 0

570,4

632,5

1049,1

ИТОГО по программе:

23433,3

617,7

6638,3

4921,2

4677,4

6578,7

31.

Проведение регионального этапа Всероссийской казачьей фольклорно-патриотической экспедиции, посвященной
70-летию Великой Победы

Государственный комитет КБР по
делам общественных и религиозных
организаций, Министерство спорта
и туризма КБР, Министерство образования и науки КБР, Министерство
культуры КБР,
Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской
Федерации по Кабардино-Балкарской
Республике,
Терско-Малкинское окружное казачье
общество

Государственный комитет КБР по
делам общественных и религиозных
организаций, Министерство культуры
КБР, местные администрации Прохладненского и Майского муниципальных районов, местная администрация
городского округа Прохладный, Терско-Малкинское окружное казачье
общество

Примечание. Поручения, касающиеся государственных образовательных учреждений высшего, среднего и начального профессионального
образования, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, местных администраций городских округов и муниципальных районов республики, общественных и некоммерческих организаций, носят рекомендательный характер.
ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к постановлению Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 6 июня 2012 года № 150-ПП
ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
программных мероприятий за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики по годам
Наименование раздела Программы

Объемы финансирования по годам, тыс.рублей
Всего

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Раздел I. Подготовка кадров для реализации программных мероприятий

2415,4

49,2

883,5

479,1

491,2

512,4

Раздел II. Мероприятия, направленные на гармонизацию межэтнических
отношений в молодежной среде

13620,2

396,5

3521,4

2982,1

2784,0

4074,3

Раздел III. Научно-методическое обеспечение, мониторинг хода реализации Программы

900,8

-

600,8

100,0

100,0

100,0

Раздел IV. Поддержка национальных культурных центров в КабардиноБалкарской Республике

3087,8

15,0

770,6

789,6

669,7

842,9

3271,0

157,0

862, 0

570,4

632,5

1049,1

23433,3

617,7

6638,3

4921,2

4677,4

6578,7

Раздел V. Поддержка казачьих обществ в Кабардино-Балкарской Республике
Итого

ПРАВИЛА
формирования списков граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в
целях обеспечения жильем граждан в соответствии с Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства»
1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования
списков граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в целях обеспечения
жильем граждан, в соответствии с Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства» (далее – Списки граждан).
2. Списки граждан формируют исполнительные органы государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющие
функции и полномочия учредителей государственных общеобразовательных учреждений, государственных образовательных учреждений
высшего профессионального образования, государственных учреждений здравоохранения, государственных учреждений культуры,
находящихся в ведении Кабардино-Балкарской Республики (далее
– органы государственной власти), органы местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющие функции
и полномочия учредителей муниципальных общеобразовательных
учреждений, муниципальных образовательных учреждений высшего
профессионального образования, муниципальных учреждений здравоохранения, муниципальных учреждений культуры (далее – органы
местного самоуправления).
3. В Списки граждан включаются граждане по их письменным заявлениям в органы государственной власти или органы местного самоуправления по месту жительства в соответствии с перечнем категорий
граждан, которые могут быть приняты в члены жилищно-строительных
кооперативов, создаваемых в целях обеспечения жильем граждан
в соответствии с Федеральным законом «О содействии развитию
жилищного строительства», и основаниями включения указанных
граждан в списки граждан, имеющих право быть принятыми в члены
таких кооперативов, утвержденным настоящим постановлением.
4. В заявлении указываются:
фамилия, имя, отчество лица, подающего заявление;
дата рождения;
место фактического проживания, место регистрации;
количество членов семьи;
стаж работы по основному месту работы;
наименование и местонахождение учреждения по основному месту
работы.
В заявлении также указывается согласие гражданина на обработку
в установленном порядке органами государственной власти, органами
местного самоуправления и или иными государственными органами
содержащихся в заявлении персональных данных.
5. К заявлениям прилагаются следующие документы:
документ, удостоверяющий личность гражданина;
документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя
(необходимы, если заявление подано представителем гражданина);
документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении
(справка о составе семьи, трудовая книжка заявителя).
Вышеуказанные документы представляются в подлиннике или надлежащим образом заверенных копиях.
6. Заявления граждан регистрируются в день обращения.
7. Письменные заявления о включении граждан в Список граждан
подлежат рассмотрению в месячный срок с даты их поступления в
комиссии органов государственной власти, органов местного самоуправления по рассмотрению вопросов о включении граждан в Список
граждан (далее - комиссия).
8. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным
органом и создается приказом органа государственной власти, решением органа местного самоуправления. Количество членов комиссии
с учетом председателя комиссии, заместителя председателя комиссии
и секретаря должно составлять не менее 5 человек.

9. Комиссия осуществляет:
проверку документов, представленных гражданами в подтверждение наличия установленных оснований включения в Список граждан;
направление в исполнительные органы государственной власти,
органы местного самоуправления и иные организации запросов в целях
получения сведений, необходимых для проверки наличия у граждан
установленных оснований включения в Список граждан;
принятие решений о включении граждан в Список граждан;
формирование учетного дела, которое содержит документы, явившиеся основанием для принятия решения, в случае принятия решения
о включении гражданина в Список граждан;
письменное уведомление гражданина о принятом решении в десятидневный срок со дня его принятия.
10. Комиссию возглавляет председатель комиссии, который:
осуществляет общее руководство комиссией;
дает поручения членам комиссии, связанные с ее деятельностью;
определяет дату и время проведения заседания комиссии;
председательствует на заседаниях комиссии;
подписывает запросы в целях получения сведений, необходимых
для проверки наличия у граждан установленных оснований включения
в Список граждан, и протоколы заседания комиссии.
В случае отсутствия председателя комиссии его обязанности возлагаются на заместителя председателя комиссии.
11. Секретарь комиссии:
осуществляет прием письменных заявлений граждан о включении
в Список граждан;
обеспечивает участие членов комиссии в заседаниях комиссии;
готовит проекты решений комиссии и ведет протоколы заседаний
комиссии;
доводит принятые комиссией решения до сведения заинтересованных граждан;
по решению комиссии вносит в Список граждан соответствующие
сведения о гражданах;
ведет делопроизводство комиссии.
12. Заседание комиссии проводится по мере необходимости и считается правомочным, если на нем присутствовало не менее двух третей
ее членов. Решения комиссии принимаются открытым голосованием
простым большинством голосов. При равном исходе голосования
мнение председателя комиссии является решающим. Решения комиссии оформляются протоколами и утверждаются приказом органа
государственной власти, решением органа местного самоуправления.
13. Основаниями для отказа во включение гражданина в Списки
граждан являются:
а) несоответствие гражданина требованиям, установленным в
перечне;
б) непредставление или неполное представление документов;
в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных
документах.
14. Повторное обращение с заявлением о включении в Списки граждан допускается после устранения оснований для отказа, указанных в
подпунктах «б» и «в» пункта 13 настоящих Правил.
15. Решение комиссии может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
16. Органы местного самоуправления направляют Списки граждан
для утверждения в соответствующие профильные органы государственной власти.
17. Любые изменения, вносимые в Списки граждан, направленные в
органы государственной власти, вносятся в предусмотренном пунктами
3 – 16 настоящих Правил порядке.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
№ 279-рп
Государственному комитету Кабардино-Балкарской Республики по
средствам массовой информации».
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

И. ГЕРТЕР

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

создаваемых в целях обеспечения жильем граждан в соответствии
с Федеральным законом «О содействии развитию жилищного
строительства».
2. Определить газету «Официальная Кабардино-Балкария» официальным средством массовой информации для опубликования
учредительных документов жилищно-строительных кооперативов,
создаваемых из числа работников государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики, указанных в части 6.6 статьи 11 Федерального закона «О содействии развитию жилищного строительства».
И. ГЕРТЕР

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 6 июня 2012 года № 151-ПП
ПЕРЕЧЕНЬ
категорий граждан, которые могут быть приняты в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в целях обеспечения
жильем граждан в соответствии с Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства»,
и основания включения указанных граждан в списки граждан, имеющих право быть принятыми в члены таких кооперативов
1. Научно-педагогические работники, для которых работа в государственных общеобразовательных учреждениях, находящихся в
ведении Кабардино-Балкарской Республики, или муниципальных общеобразовательных учреждениях, государственных образовательных
учреждениях высшего профессионального образования, находящихся
в ведении Кабардино-Балкарской Республики, или муниципальных
образовательных учреждениях высшего профессионального образования, является основным местом работы, при наличии следующих
оснований в совокупности:
а) общий стаж работы гражданина в должности научно-педагогического работника составляет не менее 5 лет;
б) у гражданина отсутствует земельный участок, предоставленный
исполнительными органами государственной власти или органами
местного самоуправления для индивидуального жилищного строительства на праве собственности или аренды после введения в действие
Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
в) гражданин принят органом местного самоуправления по месту
своего жительства на учет в качестве нуждающегося в жилых по-

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 6 июня 2012 года № 151-ПП

Внести в подпункт 1.12 пункта 1 распоряжения Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 17 октября 2011 года № 566рп изменение, заменив слова «подведомственные Министерству
по делам молодёжи и работе с общественными объединениями
Кабардино-Балкарской Республики» словами «подведомственные

6 июня 2012 г.
№ 151-ПП
О мерах по реализации в Кабардино-Балкарской Республике Федерального закона от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ
«О содействии развитию жилищного строительства»

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

в качестве нуждающегося в жилых помещениях, – в случае подачи
ходатайств, предусмотренных частью 6.3 статьи 11 Федерального закона «О содействии развитию жилищного строительства», в Фонд. В
случае подачи в Фонд ходатайств, предусмотренных частью 6.1 статьи
11 этого Федерального закона, основание, указанное в настоящем
подпункте, не применяется;
б) у гражданина отсутствует земельный участок, предоставленный
исполнительными органами государственной власти или органами
местного самоуправления для индивидуального жилищного строительства на праве собственности или аренды после введения в действие
Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
4. Граждане, являющиеся родителями в семье, имеющей трех
и более детей, из числа лиц, указанных в пунктах 1 – 2 настоящего
перечня, при наличии следующих оснований в совокупности:
а) у гражданина отсутствует земельный участок, предоставленный
исполнительными органами государственной власти или органами
местного самоуправления для индивидуального жилищного строительства на праве собственности или аренды после введения в действие
Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
б) гражданин принят на учет в качестве нуждающегося в улучшении
жилищных условий по основаниям, которые установлены статьей 51
Жилищного кодекса Российской Федерации, федеральными законами, законами Кабардино-Балкарской Республики, для признания
граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма, и состоит на таком учете – в случае подачи ходатайств, предусмотренных частью 6.3 статьи 11 Федерального
закона «О содействии развитию жилищного строительства», в Фонд. В
случае подачи в Фонд ходатайств, предусмотренных частью 6.1 статьи
11 этого Федерального закона, основание, указанное в настоящем
подпункте, не применяется.

4 июня 2012 г.

».

В целях реализации Федерального закона от 24 июля 2008 года
№ 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства»
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
перечень категорий граждан, которые могут быть приняты в
члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в целях
обеспечения жильем граждан в соответствии с Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства», и основания включения указанных граждан в списки граждан, имеющих
право быть принятыми в члены таких кооперативов;
Правила формирования списков граждан, имеющих право
быть принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов,

ставляет не менее 5 лет;
б) у гражданина отсутствует земельный участок, предоставленный
исполнительными органами государственной власти или органами
местного самоуправления для индивидуального жилищного строительства на праве собственности или аренды после введения в действие
Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
в) гражданин принят органом местного самоуправления по месту
своего жительства на учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, по
основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса
Российской Федерации, федеральными законами, законами Кабардино-Балкарской Республики, и состоит на таком учете – в случае подачи
ходатайств, предусмотренных частью 6.3 статьи 11 Федерального закона «О содействии развитию жилищного строительства», в Фонд. В
случае подачи в Фонд ходатайств, предусмотренных частью 6.1 статьи
11 этого Федерального закона, основание, указанное в настоящем
подпункте, не применяется.
3. Граждане из числа лиц, указанных в пунктах 1 - 2 настоящего
перечня, являющиеся родителями в семье, имеющей одного ребенка
и более, в которой возраст каждого из супругов либо одного родителя
в неполной семье не превышает 35 лет, при наличии следующих оснований в совокупности:
а) гражданин принят на учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года или признан органом
местного самоуправления по месту его постоянного жительства
нуждающимся в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по
тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного
кодекса Российской Федерации, федеральными законами, законами
Кабардино-Балкарской Республики, для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма, вне зависимости от того, принят ли он на учет

мещениях, предоставляемых по договорам социального найма, по
основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса
Российской Федерации, федеральными законами, законами Кабардино-Балкарской Республики, и состоит на таком учете – в случае
подачи ходатайств, предусмотренных частью 6.3 статьи 11 Федерального закона «О содействии развитию жилищного строительства», в
Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства
(далее - Фонд). В случае подачи в Фонд ходатайств, предусмотренных
частью 6.1 статьи 11 этого Федерального закона, основание, указанное
в настоящем подпункте, не применяется.
2. Граждане, для которых работа в государственных учреждениях
здравоохранения, находящихся в ведении Кабардино-Балкарской
Республики, или муниципальных учреждениях здравоохранения,
государственных учреждениях культуры, находящихся в ведении
Кабардино-Балкарской Республики, или муниципальных учреждениях
культуры, является основным местом работы (за исключением административно-технического и обслуживающего персонала), при наличии
следующих оснований в совокупности:
а) общий стаж работы гражданина в указанных организациях со-

5 июня 2012 г.

№ 280-рп

1. Одобрить проект договора между Правительством Кабардино-Балкарской Республики и ОАО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» о возмещении расходов, связанных с предоставлением
50-процентной скидки от действующего тарифа при оплате проезда
на железнодорожном транспорте общего пользования в пригородном
сообщении на территории Кабардино-Балкарской Республики обучающимся и воспитанникам общеобразовательных учреждений старше 7
лет, учащимся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего

профессионального образования (далее – Договор).
2. Рекомендовать Председателю Правительства КабардиноБалкарской Республики И.К. Гертеру подписать данный Договор.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства КабардиноБалкарской Республики К.Х-М. Уянаева.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

И. ГЕРТЕР
проект

Договор № ____
между Правительством Кабардино-Балкарской Республики и ОАО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» о возмещении расходов, связанных с предоставлением 50-процентной скидки от действующего тарифа при оплате проезда на железнодорожном
транспорте общего пользования в пригородном сообщении на территории Кабардино-Балкарской Республики обучающимся и воспитанникам общеобразовательных учреждений старше 7 лет, учащимся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования
«___»__________ 2012 г.
Правительство Кабардино-Балкарской Республики в лице Председателя
Правительства Кабардино-Балкарской Республики Гертера Ивана Константиновича, действующего на основании Закона Кабардино-Балкарской
Республики от 20 февраля 1999 года № 5-РЗ «О Правительстве Кабардино-Балкарской Республики» и Регламента Правительства КабардиноБалкарской Республики, утвержденного постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 27 июля 2006 года №193-ПП, далее
именуемое «Заказчик», с одной стороны, и открытое акционерное общество «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» в лице
генерального директора Лесниченко Андрея Витальевича, действующего
на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Перевозчик», с другой
стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
О возмещении расходов, связанных с предоставлением 50-процентной
скидки от действующего тарифа при оплате проезда на железнодорожном
транспорте общего пользования в пригородном сообщении на территории Кабардино-Балкарской Республики обучающимся и воспитанникам
общеобразовательных учреждений старше 7 лет, учащимся очной формы
обучения образовательных учреждений начального профессионального,
среднего профессионального и высшего профессионального образования
(далее - обучающиеся) в соответствии с постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 10 марта 2011 года № 59-ПП «О порядке компенсации организациям железнодорожного транспорта потерь
в доходах, возникающих в результате установления льготы по тарифу на
проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений,
учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении».
2. Права и обязанности Сторон

г. Нальчик
2.1. Перевозчик обязуется:
2.1.1. Обеспечить перевозку обучающихся железнодорожным транспортом пригородного сообщения в период с 1 января 2012 года по 31 декабря
2012 года включительно в соответствии с постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 10 марта 2011 года № 59-ПП, а также
в соответствии с нормативными актами, регулирующими отношения по
перевозке пассажиров, груза, багажа для личных (бытовых) нужд на железнодорожном транспорте, в том числе Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 10 января 2003 года № 17-ФЗ «О
железнодорожном транспорте в Российской Федерации», Федеральным
законом от 10 января 2003 года № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации», Правилами оказания услуг по перевозке
пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа для личных, семейных
и домашних нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 2 марта 2005 года № 111.
2.1.2. Оформлять льготный проезд на пригородном железнодорожном
транспорте с помощью билетопечатающей техники, по ручной технологии
или через систему АСУ «Экспресс» на основании личного устного заявления гражданина льготной категории по предъявлению документа,
удостоверяющего его статус.
Обучающимся и воспитанникам общеобразовательных учреждений,
учащимся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего
профессионального образования оформляются разовые билеты для поездки «туда» или «туда и обратно», абонементные билеты «ежедневно» по
количеству дней и на 1, 2, 3 месяца, «рабочего дня» по дням недели и на
1, 2, 3 месяца, «выходного дня» на 1, 2, 3 месяца, «на даты».
Разовые абонементные билеты оформляются до выбранной станции
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(зоны) назначения в день осуществления поездки и предварительно.
2.1.3. Организовать учет проезда обучающихся по установленным
тарифам на момент оказания услуг для расчета стоимости перевозки
данной категории пассажиров и ежемесячно передавать полученные
данные Заказчику.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Производить оплату выставленных Перевозчиком счетов в порядке
и сроки, установленные настоящим Договором.
2.3. Заказчик имеет право:
2.3.1. Осуществлять контроль за предоставлением Перевозчиком
проездных документов (билетов) обучающимся, не вмешиваясь в его
хозяйственную деятельность.
2.3.2. Проверять документы, указанные в пункте 3.1 настоящего Договора, представленные Перевозчиком для возмещения расходов, связанных
с предоставлением 50-процентной скидки от действующего тарифа при
оплате проезда на железнодорожном транспорте общего пользования в
пригородном сообщении на территории Кабардино-Балкарской Республики
обучающимся в соответствии с постановлением Правительства КабардиноБалкарской Республики от 10 марта 2011 года № 59-ПП.
3. Порядок расчетов между сторонами
3.1. Основанием для ежемесячной компенсации потерь является отчет
Перевозчика по форме согласно приложению № 1 к настоящему Договору
(далее – отчет).
Отчет предоставляется ежемесячно до 10 числа Заказчику.
Заказчик ежемесячно:
осуществляет обследование пассажиропотока обучающихся, сбор и
обобщение сведений о количестве реализованных льготных проездных
билетов на поезда пригородного сообщения;
составляет акт сверки фактически предоставленных льгот на услуги
пригородного железнодорожного транспорта по форме согласно приложению № 2 к настоящему Договору;
анализирует расчет потерь, предоставляемый Перевозчиком, и в случае
несоответствия данным обследования пассажиропотока, наличия ошибок
в расчетах возвращает отчет на доработку Перевозчику в течение 3 дней.

3.2. Заказчик обязуется до 10 числа месяца, следующего за отчетным,
при условии предоставления документов, указанных в п. 3.1 настоящего
Договора, производить оплату счета за фактически выполненные Перевозчиком объемы перевозок обучающихся в пределах, утвержденных в
бюджете ассигнований на эти цели на день предъявления счета.
Оплата производится Заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Перевозчика.
3.3. Расчет по данному Договору завершается до 20 декабря 2012 года
с учетом документов, предоставленных Перевозчиком согласно пункту 3.1.
4. Ответственность сторон
4.1. Перевозчик несет ответственность за достоверность сумм, отраженных в документах.
4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской Республики.
5. Разрешение споров
5.1. Стороны должны предпринимать меры для мирного урегулирования
спорных вопросов, возникающих в период действия настоящего Договора.
В случае невозможности такого урегулирования спорные вопросы разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Кабардино-Балкарской Республики.
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31 декабря 2012 года.
6.2. Действия настоящего Договора распространяются на отношения
Сторон, возникшие до вступления его в силу с 1 января 2012 года.
6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.4. Приложения № 1 и № 2 к настоящему Договору являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
6.5. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического статуса,
наименования, адреса или банковских реквизитов, она обязана в течение
5 (пяти) дней со дня возникновения изменений известить об этом другую
Сторону.

6. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон.
ЗАКАЗЧИК

ПЕРЕВОЗЧИК

Правительство КабардиноБалкарской Республики
Министерство транспорта
Кабардино-Балкарской Республики
360004, г. Нальчик, ул. Кирова, 224
ИНН 0721011672
КПП 072501001
ОКПО 52515280
ОКВЭД 75.11.21
БИК 048327001
р/счет № 4020181030000010083
в ГРКЦ НБ КБР в г. Нальчике,

Открытое акционерное общество
«Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания»
344019, г. Ростов-на-Дону
Ул. Закруткина, 67В/2Б
ИНН 6162051289
КПП 616701001
ОГРН 1076162005864
БИК 046015281
р/с 40702810346000003308
в филиале ОАО «ТрансКредитБанк»
в г. Ростов-на-Дону
к/с 30101810500000000281
в ГРКЦ ГУ Банка России
Ростовской области

Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики

Генеральный директор ОАО «СКППК»

________________ И.К. Гертер

________________А.В. Лесниченко
Приложение № 1
к договору №___
от «____»________2012 г.

СОСТАВ
организационного комитета по проведению республиканской акции «Кабардино-Балкария - без наркотиков»,
посвященной Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом
Уянаев К.Х-М. - заместитель Председателя Правительства Кабарди- жетного образовательного учреждения высшего профессионального
но-Балкарской Республики (председатель организационного комитета) образования «Кабардино-Балкарский государственный университет
Кульбаев Р.М. - начальник Управления Федеральной службы имени Х.М. Бербекова» (по согласованию)
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по КаКумахов М.Л. - председатель Государственного комитета Кабардинобардино-Балкарской Республике (заместитель председателя органи- Балкарской Республики по средствам массовой информации
зационного комитета, по согласованию)
Рахаев А.И. - ректор федерального государственного бюджетного
Атабиев А.Х. - ректор Нальчикского филиала негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образоаккредитованного частного образовательного учреждения высшего вания «Северо-Кавказский государственный институт искусств» (по
профессионального образования «Современная гуманитарная ака- согласованию)
демия» (по согласованию)
Тетуев Т.Ш. - начальник управления по вопросам безопасности и
Афаунов А.М. - министр спорта, туризма и курортов Кабардино- взаимодействию с правоохранительными органами Администрации
Балкарской Республики
Главы Кабардино-Балкарской Республики
Бишенов А.А. - министр финансов Кабардино-Балкарской РеспуФиров Р.Б. - министр культуры Кабардино-Балкарской Республики
блики
Хагасов З.А. - глава местной администрации городского округа
Васильев С.В. - министр внутренних дел по Кабардино-Балкарской Нальчик (по согласованию)
Республике (по согласованию)
Хажироко С.Б. - министр по делам молодежи Кабардино-Балкарской
Жеруков Б.Х. - ректор федерального государственного боджетного Республики (ответственный секретарь организационного комитета)
образовательного учреждения высшего профессионального образоваХараев Ф.А. - ректор негосударственного некоммерческого обрания «Кабардино-Балкарская государственная сельскохозяйственная зовательного учреждения высшего профессионального образования
академия имени В.М. Кокова» Министерства сельского хозяйства «Кабардино-Балкарский институт бизнеса» (по согласованию)
Российской Федерации (по согласованию)
Хашхожева Т.Б. - председатель Комитета Парламента КабардиноКазанчева Л.Б. - директор филиала федерального государствен- Балкарской Республики по делам молодежи, общественных объединого унитарного предприятия «Всероссийская государственная нений и средств массовой информации (по согласованию)
телевизионная и радиовещательная компания» - государственная
Шогенов А.А. - директор Нальчикского филиала автономной
телевизионная и радиовещательная компания «Кабардино-Балкария» некоммерческой организации высшего профессионального образо(по согласованию)
вания «Белгородский университет кооперации, экономики и права»
Канцалиев А.Л. - исполняющий обязанности министра здравоох- (по согласованию)
ранения Кабардино-Балкарской Республики
Шхагапсоев С.Х. - министр образования и науки Кабардино-БалКарамурзов Б.С. - ректор федерального государственного бюд- карской Республики
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 6 июня 2012 года № 283-рп
План
проведения республиканской акции «Кабардино-Балкария – без наркотиков»,
посвященной Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом
№
п/п

Мероприятие

Исполнители

Дата проведения

1.

Информационно-пропагандистское сопровождение мероприятий, проводимых в рамках акции «Кабардино-Балкария – без
наркотиков»

Госкомитет КБР по СМИ, Минмолодежи КБР, УФСКН
России по КБР

в течение
июня

2.

Выступления в республиканских средствах массовой инфор- Госкомитет КБР по СМИ, Минмолодежи КБР, УФСКН
мации представителей Управления Федеральной Службы России по КБР
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков
по Кабардино-Балкарской Республике, органов государственной
власти Кабардино-Балкарской Республики, лидеров молодежных движений, а также прокат социальных антинаркотических
роликов

в течение
июня

3.

Создание межведомственной рабочей группы по организации Минмолодежи КБР, УФСКН России по КБР, Минобрнаи проведению республиканской акции
уки КБР, Минздрав КБР, Минкультуры КБР, МВД по
КБР, Минспорттуризм КБР, местная администрация
городского округа Нальчик, ФГОУ ВПО, осуществляющие деятельность в КБР, общественные и религиозные
организации

в течение
июня

4.

Проведение встреч в форме «круглого стола» в образовательных
учреждениях высшего и среднего профессионального образования, осуществляющих деятельность в КБР на тему: «Сделай
свой выбор!»

УФСКН РФ по КБР, Минмолодежи КБР, Минобрнауки
КБР, Минздрав КБР, ФГОУ ВПО, осуществляющие
деятельность в КБР

в течение
июня

5.

Организация и проведение спортивных праздников, конкурсов,
профилактических антинаркотических лекций в оздоровительных лагерях и пришкольных лагерях с дневным пребыванием
для детей и подростков

Минобрнауки КБР, Минздрав КБР, Минмолодежи КБР,
МВД по КБР, УФСКН России по КБР, местные администрации муниципальных районов и городских округов

в течение
июня

6.

Организация и проведение праздничных спортивных меропри- Минспорттуризм КБР, Минобрнауки КБР, Минздрав
ятий, посвященных Всемирному дню защиты детей
КБР, УФСКН России по КБР, местные администрации
муниципальных районов и городских округов

в течение
июня

7.

Организация книжно-иллюстративных выставок, посвященных Минкультуры КБР, ГКПиОУ «Национальная библиотека
противодействию употреблению наркотиков и психотропных Кабардино-Балкарской Республики имени Т.К. Мальвеществ
бахова», «Кабардино-Балкарская республиканская
детская библиотека имени Б.Пачева» и «КабардиноБалкарская республиканская юношеская библиотека
им. К. Мечиева», библиотеки муниципальных районов
и городских округов КБР

в течение
июня

8.

Проведение в учреждениях культуры городских округов и
муниципальных районов Кабардино-Балкарской Республики
для молодежи «круглых столов», психологических тренингов,
встреч с сотрудниками Комиссии по делам несовершеннолетних, представителями Управления Федеральной Службы
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков
по Кабардино-Балкарской Республике, Духовного управления
мусульман, Русской православной церкви

Минкультуры КБР, отделы культуры муниципальных
районов и городских округов КБР, Республиканский
научно-методический центр народного творчества и
культпросветработы

в течение
июня

9.

Проведение республиканского месячника «Мир - без наркоти- Минкультуры КБР, отделы культуры муниципальных
ков», посвященного Международному дню борьбы с наркома- районов и городских округов КБР
нией и незаконным оборотом наркотиков

в течение
июня

10.

Проведение в домах культуры республики концертных программ, Минкультуры КБР, отделы культуры муниципальных
театрализованных представлений «Скажем наркотикам нет!»
районов и городских округов КБР

в течение
июня

11.

Организация постоянно действующего видеолектория по про- Минкультуры КБР, (Госкиновидеоучреждение КБР)
филактике наркомании, среди подростков и молодежи в учебных
заведениях республики

в течение
июня

12.

Первенство детско-юношеской спортивной школы №1 по во- местная администрация городского округа Нальчик
лейболу

в течение
июня

13.

Спортивные соревнования по настольному теннису, силовому
экстриму

местная администрация городского округа Нальчик

в течение
июня

14.

Выставки, встречи, беседы по профилактике наркомании в
молодежной среде в библиотеках городского округа Нальчик

местная администрация городского округа Нальчик

в течение
июня

15.

Проведение ежегодного Всероссийского турнира по на- комитет по физической культуре и спорту местной адмистольному теннису, посвященному Международному дню нистрации городского округа Нальчик Минспорттуризм
борьбы с наркоманией и наркобизнесом (спорткомплекс КБР, Минздрав КБР, УФСКН России по КБР
«Нальчик»)

16.

Проведение республиканских турниров по вольной борьбе, ми- Минспорттуризм КБР
ни-футболу, дзюдо посвященных Международному дню борьбы
с наркоманией и наркобизнесом

17.

Проведение городского праздника «Здоровье - это здорово!» в местная администрация городского округа Нальчик
образовательных учреждениях (конкурс плакатов на антинаркотическую тему, спортивные состязания по различным видам
спорта)

18.

Проведение в муниципальных районах и городских округах:
встреч, бесед, лекций на антинаркотическую тему; спортивных
соревнований среди детей и молодежи; конкурсов рисунков и
стенгазет антинаркотического содержания

местные администрации муниципальных районов и
городских округов (по отдельным планам)

в течение
июня

19.

Проведение специализированных рейдов по торговым местные администрации муниципальных районов и
точкам с целью выявления фактов продажи алкогольной, городских округов, МВД по КБР, УФСКН РФ по КБР,
табачной продукции и лекарственных препаратов несовер- Минздрав КБР, Минмолодежи КБР
шеннолетним

согласно
графику

20.

Проведение мероприятий, направленных на выявление и унич- местные администрации муниципальных районов и
тожение очагов произрастания конопли и других наркотических городских округов
растений

согласно
графику

Отчет
№___ от «____» ____________2012 года
фактически предоставленных льготах обучающимся на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении
Настоящий отчет подтверждает, что за период с « __»_______2012 года по «__» __________2012 года
ОАО «СКППК» предоставлен проезд в пригородном железнодорожном сообщении следующим категориям граждан:
Категория льготников

Объем оказанных услуг в пригородном железнодорожном транспорте
Количество отправленных обучающихся

Общая сумма выпадающих доходов на
льготный проезд обучающихся

чел.

руб.

Студенты дневных высших и учащиеся средних
специальных учебных заведений код льготы -51
(2605)
Школьники, в том числе обучающиеся в школахинтернатах и других приравненных к ним учебных
заведениях код льготы -52 (2606)
Учащиеся суворовских, нахимовских училищ и
кадетских корпусов код льготы -54 (2608)
Перевозчик

_______________
(подпись)

________________________
( инициалы, фамилия)

МП
Приложение № 2
к договору №___
от «____»________2012 г.
Акт
сверки фактически предоставленных льготах обучающимся
в пригородном железнодорожном сообщении
№ ___ от «____»__________ 2012г
Настоящий акт составлен в том, что за период с «___»____________2012 г. по «___»___________2012г. ОАО «СКППК» представлен проезд
в пригородном железнодорожном транспорте следующим категориям граждан:
Категория льготников

Количество граждан
с 1 января
2012 г.

Общая сумма выпадающих
доходов на льготный проезд

в том числе за
отчетный период

с 1 января
2012 г.

в том числе за
отчетный период

Студенты дневных высших и учащиеся средних специальных учебных
заведений код льготы -51 (2605)
Школьники, в том числе обучающиеся в школах-интернатах и других
приравненных к ним учебных заведениях код льготы -52 (2606)
Учащиеся суворовских, нахимовских училищ и кадетских корпусов код
льготы -54 (2608)
Перевозчик
_______________
(подпись)
М.П.

Заказчик
_________________________
( инициалы, фамилия )

______________
(подпись)
М.П.

___________________________
(инициалы, фамилия)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
5 июня 2012 г.
В целях осуществления контроля за использованием земельных
участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики и переданных в аренду:
1. Образовать комиссию в следующем составе:
Тонконог А.В. - заместитель министра государственного имущества и
земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики – руководитель
департамента по управлению земельными ресурсами Министерства
государственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики (председатель комиссии)
Беджиев Р.М. - начальник отдела местной администрации Эльбрусского муниципального района (по согласованию)
Беканов Р.Т. - старший государственный инспектор Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)
Булатова Ф.З. - начальник отдела Министерства государственного
имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики
Вадахов Т.А. - начальник отдела муниципального имущества местной
администрации Терского муниципального района (по согласованию)
Голубничий С.В. - начальник управления сельского хозяйства и продовольствия местной администрации Прохладненского муниципального
района (по согласованию)
Гугова Л.Х. - главный специалист-эксперт Министерства государственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской
Республики
Жанказиев З.Х. - советник управления государственного контроля
Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики
Коцев Р.Х. - начальник отдела местной администрации Чегемского
муниципального района (по согласованию)
Кубалов А.Б. - начальника отдела местной администрации Зольского
муниципального района (по согласованию)
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Пшихачев Т.Х. - начальник отдела Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Кабардино-Балкарской Республики
Рачковский В.В. - заместитель начальника отдела Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)
Тохаев Д.С. - заместитель генерального директора открытого акционерного общества «СевкавНИИгипрозем» (по согласованию)
Ульбашев Х.Х. - начальника управления сельского хозяйства местной
администрации Черекского муниципального района (по согласованию)
Чеченов А.А. - специалист-эксперт Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по КабардиноБалкарской Республике (по согласованию).
2. Комиссии организовать проведение выездных проверок в соответствии с графиком, утвержденным Министерством государственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской
Республики, и до 15 ноября 2012 года представить в Правительство
Кабардино-Балкарской Республики итоговою информацию о проделанной работе.
3. Рекомендовать местным администрациям муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики оказывать комиссии
необходимое содействие в работе.
4. Признать утратившими силу распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской Республики:
от 24 апреля 2006 года № 153-рп;
от 5 августа 2008 года № 44-рп.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на министра государственного имущества и земельных отношений
Кабардино-Балкарской Республики Х.П. Лигидова
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

И. ГЕРТЕР

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
6 июня 2012 г.
В целях повышения эффективности работы по противодействию
злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному
обороту, а также пропаганды здорового образа жизни в КабардиноБалкарской Республике:
1. Провести в Кабардино-Балкарской Республике с 6 по 30 июня
2012 года республиканскую акцию «Кабардино-Балкария – без наркотиков», посвященную Международному дню борьбы с наркоманией
и наркобизнесом (26 июня).
2. Утвердить прилагаемые:
план проведения республиканской акции «Кабардино-Балкария
– без наркотиков», посвященной Международному дню борьбы с

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

И. ГЕРТЕР

20-24
июня

9-24 июня

26 июня

21.

Профилактические рейды в студенческих общежитиях

УФСКН России по КБР, ФГБОУ ВПО Северо-Кавказский
государственный институт искусств

в течение
июня

22.

Проведение кураторских часов «Жизнь - без наркотиков»

ФГБОУ ВПО Северо-Кавказский государственный институт искусств

в течение
июня

23.

Публикация материалов в студенческой газете «Арт-факт»,
направленных на информирование студентов о последствиях
употребления наркотиков

ФГБОУ ВПО Северо-Кавказский государственный институт искусств

в течение
июня

24.

Организация и проведение автопробега по центральным Автоклуб BMW «M-DRIVE» УФСКН России по КБР, МВД
улицам г. Нальчика с использованием флагов с символикой по КБР
Федеральной службы Российской Федерации по контролю за
оборотом наркотиков

26 июня

25.

Концертная программа, посвященная Международному дню
борьбы с наркоманией и наркобизнесом (площадь Абхазии)

26 июня

№ 283-рп
наркоманией и наркобизнесом;
состав организационного комитета по проведению республиканской акции «Кабардино-Балкария – без наркотиков»,
посвященной Международному дню борьбы с наркоманией и
наркобизнесом.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской
Республики К.Х-М. Уянаева.
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 6 июня 2012 года № 283-рп

Минмолодежи КБР, местная администрация городского
округа Нальчик, Минкультуры КБР, Минобрнауки КБР,
МВД по КБР, Минздрав КБР, Минспорттуризм КБР,
УФСКН России по КБР, вузы КБР, общественные и
религиозные организации

Примечание: поручения, касающиеся местных администраций муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики, Министерства внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике, Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за
оборотом наркотиков по Кабардино-Балкарской Республике, образовательных учреждений высшего, среднего и начального профессионального
образования, общественных объединений и организаций Кабардино-Балкарской Республики, носят рекомендательный характер.
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15 июня 2012 года

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
6 июня 2012 г.

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 284-рп

Для подготовки и проведения в Кабардино-Балкарской Республике
фестиваля «Нальчик - культурная столица Кавказа»:
1. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по подготовке и проведению фестиваля «Нальчик - культурная столица Кавказа».
2. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики
выделить Министерству культуры Кабардино-Балкарской Республики
800,0 тыс. рублей на проведение мероприятий фестиваля за счет

средств, предусмотренных в республиканском бюджете КабардиноБалкарской Республики на 2012 год на реализацию республиканской
целевой программы «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской
Республике на 2009-2012 годы».
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

И. ГЕРТЕР

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 6 июня 2012 года № 284-рп

13 июня 2012 года

г. Нальчик

№ 37/3-5

О Комплексе мероприятий Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики по подготовке
и проведению единого дня голосования в Кабардино-Балкарской Республике 14 октября 2012 года
Руководствуясь статьей 23 Федерального закона от 12 июня 2002
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики, постановляет:
1. Утвердить Комплекс мероприятий Избирательной комиссии
Кабардино-Балкарской Республики по подготовке и проведению
единого дня голосования в Кабардино-Балкарской Республике 14
октября 2012 года (прилагается).

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

Утвержден
постановлением Избирательной комиссии
Кабардино-Балкарской Республики
от 13 июня 2012 г. № 37/3-5

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению фестиваля «Нальчик - культурная столица Кавказа»
Эркенов Т.Х. - заместитель Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики (председатель организационного
комитета)
Фиров Р.Б. - министр культуры Кабардино-Балкарской Республики
(заместитель председателя организационного комитета)
Васильев С.В. - министр внутренних дел по Кабардино-Балкарской
Республике (по согласованию)
Вороков В.Х. - председатель Кабардино-Балкарского отделения
Российского фонда культуры (по согласованию)
Кауфов Х.Х. - председатель правления Союза писателей КабардиноБалкарской Республики (по согласованию)
Кумахов М.Л. - председатель Государственного комитета Кабар-

дино-Балкарской Республики по средствам массовой информации
Паштов Б.С. - председатель Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по делам общественных и религиозных
организаций
Рахаев А.И. - председатель Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Республики по культуре (по согласованию)
Темирканов Б.Х. - председатель правления Союза композиторов
Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)
Хагасов З.А. - глава местной администрации городского округа
Нальчик Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)
Шхагапсоев С.Х. - министр образования и науки Кабардино-Балкарской Республики

Комплекс мероприятий
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики
по подготовке и проведению единого дня голосования в Кабардино-Балкарской Республике 14 октября 2012 года
№
п/п

Наименование мероприятия

№ 287-рп

Внести в распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 30 декабря 2011 года № 764-рп изменение, изложив
пункт 2 в следующей редакции:
«2. Установить предельную численность работников Учреждения
в количестве 60 единиц с месячным фондом оплаты труда 446,9

И. ГЕРТЕР

Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики
ПРИКАЗ №121/ОД
г. Нальчик

Подготовка и размещение в сети Интернет сведений о назначенных выборах

1.2

Контроль за ходом подготовки и проведения выборов главы В соответствии с календарным С.В.Евтушенко, члены Избиркома
муниципального образования сельское поселение Эльбрус
планом с учетом сроков прове- КБР, Организационно-правовой
дения конкретных избирательных отдел
действий

1.3

Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях из- Весь период
бирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки
и проведения выборов главы муниципального образования
сельское поселение Эльбрус

1.4

Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) В сроки установленные законом С.В.Евтушенко, члены Избиркома
избирательных комиссий и их должностных лиц
(при поступлении жалоб)
КБР, Организационно-правовой
отдел

1.5

Заслушивание на заседании Избиркома КБР информации До 10 октября 2012 года
председателя Эльбрусской ТИК о работе по обеспечению
избирательных прав граждан при подготовке выборов
главы муниципального образования сельское поселение
Эльбрус.

Д.М.Джаппуев

1.6

Заслушивание на заседании Избиркома КБР информации о До 14 ноября 2012 года
работе с обращениями, поступившими в ходе подготовки выборов главы муниципального образования сельское поселение
Эльбрус

С.В.Евтушенко, Д.М.Джаппуев,
Организационно-правовой отдел

2.1

Оказание содействия Эльбрусской ТИК в ходе подготовки и про- Весь период
ведении выборов главы муниципального образования сельское
поселение Эльбрус

С.В.Евтушенко, И.А.Атмурзаева,
члены Избиркома КБР, Организационно-правовой отдел

2.2

Оказание содействия Эльбрусской ТИК в подготовки к исполь- Весь период
зованию и в использовании территориального фрагмента ГАС
«Выборы»

Информационный центр

2.3

Оказание содействия Эльбрусской ТИК по вопросам обеспечения избирательных прав отдельных категорий избирателей
(избирателей, являющихся инвалидами, и др.)

Весь период

И.А.Атмурзаева, члены Избиркома КБР

2.4

Оказание содействия Эльбрусской ТИК в информационноразъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения выборов главы муниципального образования сельское
поселение Эльбрус

Весь период

С.В.Евтушенко, И.А.Атмурзаева,
члены Избиркома КБР, Организационно-правовой отдел

2.5

Оказание методической помощи Эльбрусской ТИК по вопросам Весь период
контроля за соблюдением порядка проведения предвыборной
агитации

С.В.Евтушенко, И.А.Атмурзаева,
члены Избиркома КБР, Организационно-правовой отдел

2.6

Оказание методической помощи Эльбрусской ТИК в обучении Весь период
и тестировании членов участковых избирательных комиссий

С.В.Евтушенко, И.А.Атмурзаева,
члены Избиркома КБР, Организационно-правовой отдел

3.1

Подготовка и размещение на сайте Избиркома КБР информа- Весь период
ционных сообщений о ходе подготовки выборов главы муниципального образования сельское поселение Эльбрус

С.В.Евтушенко, И.А.Атмурзаева,
члены Избиркома КБР, Организационно-правовой отдел, Информационный центр

3.2

Подготовка пресс-конференций, брифингов и иных медийных Весь период
мероприятий с участием руководства и членов Избиркома КБР
и Эльбрусской ТИК по вопросам подготовки выборов главы
муниципального образования сельское поселение Эльбрус

С.В.Евтушенко, И.А.Атмурзаева,
Д.М.Джаппуев, Эльбрусская ТИК,
Организационно-правовой отдел

4.1.

Обеспечение контроля за ходом подготовки комплексов для По отдельным решениям
электронного голосования к использованию и за их применением при голосовании на выборах главы муниципального
образования сельское поселение Эльбрус

Информационный центр

4.2

Обеспечение контроля за применением средств видеонаблюде- По отдельным решениям
ния и трансляции изображения в помещениях для голосования
избирательных участков

Информационный центр

5.1

Подготовка информации о предварительных результатах вы- 15 октября 2012 года
боров главы муниципального образования сельское поселение
Эльбрус

С.В.Евтушенко, И.А.Атмурзаева,
Информационный центр

5.2

Подготовка отчета об использовании комплексов для электрон- До 15 ноября 2012 года
ного голосования на основании отчета Эльбрусской ТИК

С.В.Евтушенко, И.А.Атмурзаева,
Информационный центр

от 16 декабря 2011 года

Об утверждении административных регламентов Минприроды КБР по предоставлению государственных услуг
В соответствии с Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 5 сентября 2011 года № 277-ПП
«О разработке и утверждении административных регламентов
исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» приказываю:
1. Утвердить следующие административные регламенты государственных услуг, предоставляемых Министерством природных
ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики:
«Организация и проведение государственной экологической
экспертизы объектов регионального уровня»;
«Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в

федеральной собственности, собственности Кабардино-Балкарской
Республики, в пользование на основании договора водопользования
или решения о предоставлении водного объекта в пользование»;
«Услуга по оформлению, регистрации и выдаче лицензий на
пользование недрами (общераспространенные полезные ископаемые), внесению изменений и дополнений в лицензии, их
переоформления, принятия решений о долгосрочном прекращении, приостановлении или ограничении права пользования
участками недр».
Министр

г. Нальчик

от 7 февраля 2012 года

Об утверждении административных регламентов Минприроды КБР по исполнению государственных функций
В соответствии с Постановлением Правительства КабардиноБалкарской Республики от 5 сентября 2011 года № 277-ПП «О
разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов
предоставления государственных услуг» приказываю:
1. Утвердить следующие административные регламенты по
исполнению Министерством природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики государственной функций:
«По осуществлению регионального государственного надзора
за геологическим изучением, рациональным использованием и
охраной недр и надзора в области использования и охраны водных
объектов на территории Кабардино-Балкарской Республики»;
«По осуществлению функции ведения учета объектов и источников негативного воздействия на окружающую среду, за исключением объектов, подлежащих федеральному экологическому
надзору»;
«По осуществлению регионального государственного надзора
в области охраны окружающей среды (государственного экологического надзора)»;
«По осуществлению функции организатора аукционов на право
пользования участками недр, содержащими месторождения обще-

распространенных полезных ископаемых, или участками недр
местного значения»;
«По исполнению государственной функции по подготовке в соответствии с действующим законодательством проектов решений
Правительства Кабардино-Балкарской Республики о проведении
конкурсов или аукционов на право пользования участками недр,
содержащими месторождения общераспространенных полезных
ископаемых, или участками недр местного значения, о составе и
порядке работы конкурсных или аукционных комиссий, условиях и
порядке проведения таких конкурсов или аукционов»;
«По осуществлению функции организатора аукциона на право
пользования акваториями водных объектов»;
«Исполнения государственной функции по осуществлению
управления и контроля в области охраны и использования особо
охраняемых природных территорий Кабардино-Балкарской Республики республиканского значения»;
«Исполнения государственной функции по ведению государственного кадастра особо охраняемых природных территорий
Кабардино-Балкарской Республики республиканского значения».
И.о. министра

г. Нальчик

А. КИСЛИЦЫН

от 10 апреля 2012 года

Раздел 4. Использование технических средств голосования и подсчета голосов,
а также средств видеонаблюдения и трансляции изображения

Об утверждении административного регламента Минприроды КБР по исполнению государственной функции
ской Республики».
2. Начальнику отдела экологической экспертизы, нормирования
окружающей среды и обращения с отходами Минприроды КБР
И.И. Зайцевой обеспечить исполнение настоящего Административного регламента.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на
заместителя министра Р.А. Соховой.
Министр

Б.Х. ГЫЗЫЕВ

Административные регламенты к приказам Министерства природных ресурсов
и экологии Кабардино-Балкарской Республики №№ 121/ОД, 21/ОД, 37/ОД размещены на сайте www.kbpravda.ru.

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 июня 2012 года

г. Нальчик

2. Объявить о приеме предложений по замещению вакантного места в состав Эльбрусской территориальной избирательной
комиссии.
3. Утвердить текст информационного сообщения Избирательной
комиссии Кабардино-Балкарской Республики (прилагается).
4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.
Председатель
Избирательной комиссии
Секретарь
Избирательной комиссии

В.М. ГЕШЕВ
И.А. АТМУРЗАЕВА

Приложение
Утверждено
постановлением Избирательной
комиссии Кабардино-Балкарской Республики
от 13 июня 2012 года № 37/1-5
Информационное сообщение о приеме предложений по кандидатуре члена избирательной комиссии
с правом решающего голоса в состав Эльбрусской территориальной избирательной комиссии на вакантное место
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
В связи с досрочным прекращением полномочий члена Эльбрусской территориальной избирательной комиссии с правом решающего
голоса, руководствуясь пунктом 6 статьи 26 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия
Кабардино-Балкарской Республики объявляет прием предложений по

Раздел 5. Анализ итогов избирательных кампаний

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

№ 37/1-5

Об освобождении от обязанностей члена Эльбрусской территориальной избирательной комиссии
с правом решающего голоса Тилова Хасана Дамматовича
В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», пунктом «е» статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской
Республики от 18 февраля 2003 года № 23-РЗ «Об Избирательной
комиссии Кабардино-Балкарской Республики», пунктом «а» части 2
статьи 4 Закона Кабардино-Балкарской Республики 8 января 2003
года № 1-РЗ «О территориальных избирательных комиссиях в Кабардино-Балкарской Республике», Избирательная комиссия КабардиноБалкарской Республики постановляет:
1. Освободить Тилова Хасана Дамматовича от обязанностей члена
Эльбрусской территориальной избирательной комиссии с правом
решающего голоса.

С.В.Евтушенко, члены Избиркома
КБР, Организационно-правовой
отдел

Раздел 3. Информационное и медийное сопровождение подготовки и проведения выборов

Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики
ПРИКАЗ №37/ОД
В соответствии с Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 5 сентября 2011 года № 277-ПП «О разработке
и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления
государственных услуг» приказываю:
1. Утвердить Административный регламент по исполнению Министерством природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской
Республики государственной функции:
«Ведение республиканского кадастра отходов Кабардино-Балкар-

В соответствии с Инструкцией С.В.Евтушенко, члены Избиркома
по размещению данных Госу- КБР, Организационно-правовой
дарственной автоматизиро- отдел, Информационный центр
ванной системы Российской
Федерации «Выборы» в сети
Интернет

Раздел 2. Оказание правовой, информационной, организационно-технической и методической помощи Эльбрусской ТИК
в подготовке и проведении выборов

Б.Х. ГЫЗЫЕВ

Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики
ПРИКАЗ №21/ОД

Исполнители

1.1

тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета КабардиноБалкарской Республики.».
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

Срок исполнения

Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении
выборов

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
6 июня 2012 г.

В.М. ГЕШЕВ
И.А. АТМУРЗАЕВА

кандидатуре для назначения нового члена Эльбрусской территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса.
Прием документов осуществляется в течение 15 дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу: КБР, г. Нальчик, пр.
Ленина, д. 27, каб.151, тел. 47-64-42, 40-26-88.
Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по
делам общественных и религиозных организаций (далее - комитет)
объявляет о начале приема заявок, на участие в конкурсе социально
значимых проектов среди республиканских социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными
(муниципальными) учреждениями, направленных на профилактику
асоциальных проявлений в молодежной среде Кабардино-Балкарской Республики.

Заявки принимаются в течении 14 дней со дня официального
опубликования в республиканских СМИ, в печатном и электронном
виде по адресу: г.Нальчик, пр.Ленина, 57, Государственный комитет
Кабардино-Балкарской Республики по делам общественных и религиозных организаций, отдел по работе с религиозными организациями.
Положение о конкурсе и электронная форма Заявки доступна
на официальном сайте Правительства КБР www.pravitelstvokbr.ru.
Консультации проводятся по телефону: (8662) 776764.

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики
по делам общественных и религиозных организаций
ПРИКАЗ
№ 104
7 июня 2012 г.
О проведении конкурса социально значимых проектов среди республиканских социально ориентированных
некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, направленных
на профилактику асоциальных проявлений в молодежной среде Кабардино-Балкарской Республики
В рамках реализации республиканской целевой программы «Взаи2. Утвердить прилагаемые положение о Конкурсе и состав комиссии
модействие с религиозными организациями в Кабардино-Балкарской по проведению Конкурса.
Республике и их государственная поддержка» на 2011-2012 годы при3. Отделу по работе с религиозными организациями провести неказываю:
обходимую работу по организации и проведению Конкурса.
1. Организовать и провести в Кабардино-Балкарской Республике в
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
июне-июле 2012 года республиканский конкурс социально значимых
проектов (далее - Конкурс).
Председатель
Б. ПАШТОВ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики
по делам общественных и религиозных организаций (далее - комитет) объявляет о начале приема заявок, на участие в конкурсе
социально значимых проектов среди республиканских социально
ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, направленных на
завершение ремонтных работ православного храма в с.п.КременчугКонстантиновское.

Заявки принимаются в течении 14 дней со дня официального
опубликования в республиканских СМИ, в печатном и электронном
виде по адресу: г.Нальчик, пр.Ленина, 57, Государственный комитет
Кабардино-Балкарской Республики по делам общественных и религиозных организаций, отдел по работе с религиозными организациями.
Положение о конкурсе и электронная форма Заявки доступна
на официальном сайте Правительства КБР www.pravitelstvokbr.ru.
Консультации проводятся по телефону: (8662) 776764.

15 июня 2012 года

Официальная Кабардино-Балкария

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики
по делам общественных и религиозных организаций
ПРИКАЗ

Продается а/м ВАЗ 21214 2002 г.в.
Цвет: Белый. В аварийном состоянии.
Инженер 1-й категории ОМТО

№ 105
7 июня 2012 г.
О проведении конкурса социально значимых проектов среди республиканских социально ориентированных
некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями,
направленных на завершение ремонтных работ православного храма в с.п.Кременчуг-Константиновское
В рамках реализации республиканской целевой программы
2. Утвердить прилагаемые положение о Конкурсе и состав комис«Взаимодействие с религиозными организациями в Кабардино-Бал- сии по проведению Конкурса.
карской Республике и их государственная поддержка» на 2011-2012
3. Отделу по работе с религиозными организациями провести негоды приказываю:
обходимую работу по организации и проведению Конкурса.
1. Организовать и провести в Кабардино-Балкарской Республике в
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
июне-июле 2012 года республиканский конкурс социально значимых
проектов (далее - Конкурс).
Председатель
Б. ПАШТОВ
Информационное сообщение
Организатор торгов ЗАО «Диалог Центр», действующее в качестве
агента по поручению Кабардино-Балкарского открытого акционерного
общества энергетики и электрификации (далее - ОАО «Каббалкэнерго») сообщает о проведении продажи имущества, принадлежащего
на праве собственности ОАО «Каббалкэнерго» (далее – Продавец),
посредством публичного предложения.
На торги выставляются два лота:
Лот № 1
Производственное строение цех № 7, назначение: нежилое,
2-этажный, общая площадь 1 088,5 кв.м, инв. № 2113, лит. А, расположенное по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Черекский
район, село Аушигер, улица Бицуева, дом б/н.
Цена первоначального предложения продажи лота – 439 000
(Четыреста тридцать девять тысяч) рублей.

Шаг понижения цены - 5% от начальной цены – 21 950 (Двадцать
одна тысяча девятьсот пятьдесят) рублей.
Минимальная цена продажи (цена отсечения) – 219 500 (Двести
девятнадцать тысяч пятьсот) рублей.
Лот № 2
Гараж, назначение: нежилое, 1-этажный, общей площадью 66,9
кв.м, инв. № 11723, лит. А, расположенный по адресу: КабардиноБалкарская Республика, Баксанский район, село Атажукино.
Цена первоначального предложения продажи лота – 200 000
(Двести тысяч) рублей.
Шаг понижения цены - 5% от начальной цены – 10 000 (Десять
тысяч) рублей.
Минимальная цена продажи (Цена отсечения) – 100 000 (Сто
тысяч) рублей.

Период действия предложения по цене

Цена на период продажи, руб. (цена отсечения, руб.)

Начало

Окончание

Лот №1

Лот №2

27.06.12

03.07.12

439 000,00

200 000,00

04.07.12

Филиал ОАО «РусГидро» – «Кабардино-Балкарский филиал»
Перечень товарно-материальных ценностей,
подлежащих реализаций
№
Лота

Номенклатурный
номер

Наименование ТМЦ

Ед. измерения

Количество

Начальная цена
за ед. (с НДС)

Начальная стоимость (с НДС)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

КБ 0000609
КБ 0000697
КБ 0000698
КБ 0000622
КБ 0000652
Кб 0000653
КБ 0000654
КБ 0000655
КБ 0000699
КБ 0001195
КБ 0000945
КБ 0000854
КБ 0000852
КБ 0000921
КБ 0000926
КБ 0000929
КБ 0000939
КБ 0000960
КБ 0000961
КБ 0000955
КБ 0000962
КБ 0000963
КБ 0000964
КБ 0000965
КБ 0001021
КБ 0001022
КБ 0001023
КБ 0001092
КБ 0001094

Автозаправочная станция
Блок дверной
Блок дверной феленчатый
Блок ПК 59,12 8АШ
Вентилятор
Вентилятор ВДН10
Вентилятор осевой ВО 14-320-8
Вентилятор промышленный
Дверь ДГ-9
Двигатель эл. 200кВт
Камера низкотемпературная
Конденсатор связи ДНК-1-УХЛ-190
Кнопка переключения ПКУ-071
Масло ТАП-15в
Машина гидравлическая ИП6013-20001
Мечики М-5
Насос 2-х ступенчатый
Патроны к пистолету Д-2
Патроны к пистолету Д-4
Панели перекрытия ОПТК 59х15
Переключатель ПВ-3
Переключатель ПКУ-3
Переключатель УП-5317/х533
Переключатель УП-5317/с423
Ревизия 100/100
Ревизия 50/50
Ревизия d50
Счетчик хол. и гор. воды d80
Термометр манометрический ТКП100ЭК м 10120/10/
Термометр манометрический ТКП 100ЭК м
10-120/16/
Трансформатор ТФ3М-110
Трансформатор напряжения НКФ-11058Б-У1
Тройник 100/100
Тройник 100/50
Тройник 45гр 100/50
Тройник 45гр 50/50
Тройник ст. 20 159х4,5
Тройник ст. 20 89х3,5
Труба дымовая
Уголок к стенке 50х90х2,5
Уголок наружный
Установка для испытания бетона УВЛ-6
Термометр манометрический ТКЛ 100Эк м 10120/6
Дрель эл. МРЭС-2

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
т
шт
шт
шт
пачка
пачка
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

1
3
2
2
2
1
3
2
176
1
1
2
2
7,999
1
547
1
1
1
2
14
40
10
6
24
22
35
2
8

14 900,00
41,75
66,43
1 759,33
4 592,50
410,00
9 425,86
2 420,00
42,04
3 957,33
859 284,24
584,91
20,85
10 772,36
619 273,93
1,38
1 875,00
125,83
125,83
222,34
1,22
14,6
9,25
9,25
1,87
1,01
3,63
760,00
2 586,09

14 900,00
125,25
132,86
3 518,66
9 185,00
410,00
28 277,59
4 840,00
7 399,76
3 957,33
859 284,24
1 169,82
41,70
86 168,14
619 273,93
754,50
1 875,00
125,83
125,83
444,68
179,06
584,00
92,50
55,50
44,94
22,24
127,10
1 520,00
20 688,63

шт

20

3 203,44

64 068,72

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

2
10
50
90
117
116
5
9
1
4 450
100
1
10

28 332,20
18 416,64
4,70
17,00
4,10
2,11
175,65
141,18
5 959,00
0,49
3,48
81 348,77
2 684,00

56 664,40
184 166,40
235,20
1 530,00
479,65
244,72
878,25
1 270,64
5 959,00
2 183,50
347,50
81 348,77
26 840,00

шт

7

367,34

2 571,40

10.07.12

417 050,00

190 000,00

11.07.12

17.07.12

395 100,00

180 000,00

30

КБ 0001095

18.07.12

24.07.12

373 150,00

170 000,00

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

КБ 0001109
КБ 0001110
КБ 0001115
КБ 0001116
КБ 0001117
КБ 0001118
КБ 0001119
КБ 0001120
КБ 0001124
КБ 0001137
КБ 0000938
КБ 0001144
КБ 0001096

44

КБ 0001204

25.07.12

31.07.12

351 200,00

160 000,00

01.08.12

07.08.12

329 250,00

150 000,00

307 300,00

140 000,00

08.08.12

14.08.12

15.08.12

21.08.12

285 350,00

130 000,00

22.08.12

28.08.12

263 400,00

120 000,00

29.08.12

04.09.12

241 450,00

110 000,00

05.09.12

11.09.12

219 500,00

100 000,00

Имущество не обременено правами третьих лиц.
Продавец заключает договор купли-продажи имущества с любым
претендентом, чья заявка будет зарегистрирована первой.
Если лицо, признанное покупателем имущества, уклонилось и/или
отказалось от уплаты имущества, оно обязано оплатить неустойку в размере 20% от заявленной им стоимости имущества.
Для осмотра или ознакомления с продаваемым имуществом необходимо связаться с представителем агента по адресу: 357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 16, 6 этаж, каб. 602, тел. (87934)
6-03-95, (928) 37-88-034.
Порядок оформления участия в продаже.
Для участия в продаже заинтересованным лицам необходимо представить организатору Заявку на участие в установленной форме. Кроме
того заинтересованные лица представляют следующие документы:
1. Для физических лиц – резидентов: копия паспорта или копия иного
удостоверения личности; нотариально удостоверенное согласие супруга
на совершение сделки в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
2. Для физических лиц – нерезидентов: ксерокопия общегражданского
паспорта, а также в установленных случаях ксерокопия визы на въезд
на территорию РФ (Виза на въезд в РФ не может быть просрочена на
момент подачи заявки на участие в торгах).
3. Предприниматели без образования юридического лица (далее
– ПБОЮЛ) дополнительно представляют следующие документы: нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации ПБОЮЛ;
нотариально заверенное свидетельство о постановке ПБОЮЛ на учет в
налоговый орган.
4. Для юридических лиц – резидентов: нотариально заверенные копии
учредительных документов; нотариально заверенные копии свидетельств
о регистрации юридического лица и о постановке на учет в налоговом
органе; заверенные претендентом документы, подтверждающие назначение на должность (и срок полномочий) лиц, имеющих право действовать
от имени юридического лица без доверенности; бухгалтерский баланс
(формы №1, №2) на последнюю отчетную дату (или за время существования юридического лица), заверенный организацией; письменное решение
соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобретение имущества, если это требуется в соответствии с учредительными
документами (оригинал); согласие федерального (территориального)
антимонопольного органа на приобретение имущества в случаях, установленных законодательством Российской Федерации или документ,
подтверждающий уведомление антимонопольного органа о намерении
претендента приобрести имущество (оригинал).
5. Для юридических лиц – нерезидентов: документы, подтверждающие
правовой статус юридического лица (индивидуального предпринимателя) по законодательству страны, где создано это юридическое лицо
(зарегистрирован индивидуальный предприниматель) в части учредительные документы и документы, подтверждающие государственную
регистрацию юридического лица (индивидуального предпринимателя);
заверенную в установленном порядке копию положения о филиале
(представительстве), если заявку на участие подает от имени юридиче-

ского лица – нерезидента руководителя филиала (представительства)
юридического лица – нерезидента, действующий на основании доверенности юридического лица-нерезидента; документ, подтверждающий
присвоение индикационного номера налогоплательщика и документ
об открытии счета, с которого будут производиться платежи; решение
полномочного органа организации о выборе/назначении руководителя;
ксерокопия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
руководителя или его представителя; ксерокопия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность руководителя или его представителя;
доверенность представителя, удостоверенная в установленном порядке.
Заявка на участие в продаже принимается к рассмотрению только от
лица имеющего право или полномочия на заключение договора куплипродажи в день регистрации заявки.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п., не
рассматриваются.
Заявка составляется в 2-х (двух) экземплярах и принимается с полным
комплектом указанных в настоящем информационном сообщении документов и их описью, составленной в 2-х (двух) экземплярах.
Получить образец заявки на участие в продаже, а также ознакомиться с дополнительной информацией, заинтересованные лица могут у
Организатора продажи - ЗАО «Диалог Центр» по адресу: 357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 16, 6 этаж, каб. 602, тел.
(87934) 6-03-95, (928) 37-88-034, с 12 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (время
московское), e-mail: dialogcentr@bk.ru, а также у Продавца имущества
по адресу: 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Энергетик, ул.
Подстанционная, д. 18, тел. (8793) 40-17-50, ежедневно по рабочим дням,
кроме суббот, воскресений, с 9 час. 00 мин. до 13 час.00 мин. (время
московское).
Порядок и форма осуществления платежей победителем продажи
Покупатель обязан оплатить приобретенный им лот до перехода права
собственности на имущество, не позднее 30 дней с даты подписания
договора купли-продажи имущества, путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Продавца.
Расходы на оформление права собственности несет Покупатель.
Дата начала приема заявок по каждому лоту: 12 час. 00 мин. 27 июня
2012 года.
Дата завершения приема заявок по каждому лоту: 17 час. 00 мин. 11
сентября 2012 года или по факту регистрации первой заявки в журнале
регистрации заявок по каждому лоту.
Заявки на участие вместе с другими документами принимаются с 27
июня 2012 года по 11 сентября 2012 года с 12 час. 00 мин до 17 час. 00
мин. (время московское) ежедневно по рабочим дням, кроме суббот,
воскресений и праздничных дней, по адресу: 357600, Ставропольский
край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 16, 6 этаж, каб. 602, тел. (87934)
6-03-95, (928) 37-88-034.
Подведение итогов продажи посредством публичного предложения
состоится по адресу: 357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, дом 16, 6 этаж, каб. 602 - 12 сентября 2012 года или по факту регистрации первой заявки в журнале регистрации заявок по каждому лоту
и оформляется соответствующей записью в журнале регистрации заявок.

Филиал Открытого акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро» «Кабардино-Балкарский филиал»
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 14
Период: Май 2012 г.
Детализация по субсчетам, субконто: Номенклатура
Выводимые данные: сумма, количество
Субконто

4.01
Автозапрвочная станция (АЗС)
Блок дверной ДСП
Блок дверной феленчатый
Блок ПК 59,12 ВА III
Вентилятор
Вентилятор ВДН10
Вентилятор осевой ВО 14-320-8
Вентилятор промышленный
Дверь ДГ-9
Двигатель эл. 200 квт
Дрель эл.МРЭС-2
Камера низкотемпературная
Кнопка переключения ПКУ-071
Кондесатор связи ДНК-1-УХЛ-190
Масло ТАП15в
Машина гидравлическая ИП601 3-20000,1
Метчик М-5
Насос 2-х ступенчатый

Патроны к пистолету Д-2
Патроны к пистолету Д-4
Переключатель ПВ-3
Переключатель ПКУ-3
Переключатель УП-5317/Х533
Переключатель УП-5317/С423
Ревизия 100/100
Ревизия 50/50
Ревизия d50

Положением о Конкурсе предусмотрены следующие номинации:
авторов за серию материалов в печатных и интернет СМИ, цикл передач
на радио или телевидении.
11. От имени НПФ Сбербанк - «За пропаганду негосударственного
пенсионного обеспечения и деятельности НПФ». Присуждается автору
или группе авторов за серию материалов в печатных СМИ, сети Интернет, цикл передач на радио или телевидении.
12. От имени НПФ «Ренессанс Жизнь и Пенсии» - «Открытие года».
Присуждается автору или авторам, чьи работы по пенсионной тематике вызвали наибольший интерес у читателей, слушателей или зрителей.
13. От имени НПФ «Норильский никель» - За лучшее освещение
темы: «Инвестирование пенсионных накоплений». Присуждается автору
или группе авторов за серию материалов в печатных и интернет СМИ,
цикл передач на радио или телевидении, по управлению накопительной
частью трудовой пенсии.
14. От имени НПФ «Благосостояние» - «За лучший материал по вопросам развития пенсионного рынка». Присуждается автору или группе
авторов за серию материалов в печатных СМИ, сети Интернет, цикл
передач на радио или телевидении.
15. От имени НПФ «РГС» - «Потенциал регионального рынка пенсионных услуг». Присуждается автору или группе авторов за серию
материалов в печатных СМИ, сети Интернет, цикл передач на радио или
телевидении, посвященных региональному рынку пенсионных услуг.
16. От имени НПФ «Райффайзен» - «За лучший материал по пенсионной тематике в отраслевом СМИ». Присуждается автору или группе
авторов за материал или серию материалов в отраслевом печатном
СМИ, сети Интернет.
17. От имени НПФ «Европейский пенсионный фонд» - За лучшее
освещение темы: «Технологические инновации пенсионного рынка». Присуждается автору или группе авторов за серию материалов в
печатных и интернет СМИ, цикл передач на радио или телевидении.
Работы для участия в Конкурсе необходимо направлять по электронной почте smi-pfrf@fondni.ru или по адресу: 101000, Москва, Потаповский
пер., д.5 стр.2, офис 306, Фонд «Народная инициатива» с пометкой
«Конкурс «Доверие».
Победители Конкурса будут награждены дипломами Первой, Второй
и Третьей степени в каждой номинации и призами, предоставленными
партнерами Конкурса. Итоги конкурса будут подведены до 15 ноября
2012 года. На церемонию награждения, которая состоится в Москве,
будут приглашены все победители Конкурса. Организатором Конкурса
является ООО «Коллаж Групп».
Положение о конкурсе «Доверие» на лучшее освещение в СМИ
социальной и пенсионной тематики в 2012 году Вы можете скачать по
адресу: http://www.pfrf.ru/konkurs_doverie2012/

Сальдо на начало периода
Дебет

Панели перекрытия ОПТК 59x15
ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство по управлению государственным имуществом юго-восток от с.Хушто-Сырт, кадастровый номер 07:08:2100000:0015,
и земельным ресурсам КБР сообщает о наличии 7 свободных общей площадью 50 га.
земельных участков сельскохозяйственного назначения, пред5. КБР, Черекский район, расположенный примерно в 7,0 км
полагаемых для передачи в аренду строго по назначению и рас- по направлению на север-запад от с.Карасу, кадастровый номер,
положенных:
07:05:1600000:0002, общей площадью 411,8 га.
1. КБР, Чегемский район, расположенный примерно в 5,9 км по
6. КБР, Майский район, станица Екатериноградская, примернаправлению на юго-запад от с.Хушто-сырт, кадастровый номер но в 1000 м по направлению на юго-запад, кадастровый номер
07:08:2100000:0011; общей площадью 546,5 га.
07:03:0000016:0029, общей площадью 247 га.
2. КБР, Чегемский район, расположенный примерно в 8,1 км по
7. КБР, Зольский район примерно в 0,9 км по направлению на
направлению на юго-восток от с.Хушто-сырт, кадастровый номер северо-запад от г. Псыбунт, кадастровый номер 07:02:3200000:0016,
07:08:2100000:0012, общей площадью 469,7.
общей площадью 82,42.
3. КБР, Чегемский район, расположенный примерно в 9,0 км по
Заинтересованным лицам обращаться в срок 14 июля 2012 года
направлению на юго-восток от с.Хушто-сырт, кадастровый номер по адресу: г. Нальчик, ул. Ленина, 27, Министерство по управлению
07:08:2100000:0014; общей площадью 833,4 га.
государственным имуществом и земельным ресурсам КБР, каб.
4. КБР, Чегемский район, примерно в 8,7 км по направлению на 358, тел. 40-17-35.

Представлены следующие номинации:
1. «Лучшему автору» (печатные и Интернет СМИ). Присуждается
автору или группе авторов за серию аналитических и проблемных
материалов в печатных и Интернет СМИ на социальную и пенсионную
тематику (не менее трех статей).
2. «Лучшему тележурналисту». Присуждается тележурналисту за
цикл передач на телевидении на социальную и пенсионную тематику
(не менее трех сюжетов-репортажей или иных материалов - интервью,
документальные фильмы и т.д.).
3. «Лучшему радиожурналисту». Присуждается радиожурналисту
за цикл передач на радио на социальную и пенсионную тематику (не
менее трех передач).
4. «За лучшее освещение темы «Программа государственного софинансирования пенсий». Присуждается автору или группе авторов за
серию материалов в печатных и интернет СМИ, цикл передач на радио
или телевидении о Программе государственного софинансирования
пенсий.
5. «За лучшие материалы по пенсионной тематике, размещенные в
корпоративном издании». Присуждается автору или группе авторов за
серию материалов по пенсионной тематике в корпоративных печатных
и интернет СМИ.
6. «За лучшее освещение темы: «Материнский капитал». Присуждается автору или группе авторов за серию материалов в печатных СМИ, цикл передач на радио или телевидении о материнском
капитале».
7. «За лучшее освещение темы: «Совершенствование пенсионной системы». Присуждается автору или группе авторов за серию материалов
в печатных СМИ, цикл передач на радио или телевидении о вопросах
развития пенсионной системы.
8. От имени Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов - «За объективное освещение отрасли негосударственного
пенсионного обеспечения». За лучший материал на тему деятельности
негосударственных пенсионных фондов. Присуждается автору или
группе авторов за серию материалов в печатных СМИ, сети Интернет,
цикл передач на радио или телевидении.
9. От имени НПФ «Лукойл-Гарант» - «Пенсионный ликбез».
Присуждается автору или группе авторов за материал или серию
материалов в печатных и Интернет-СМИ, на радио или телевидении,
направленных на повышение финансовой и правовой грамотности
населения в вопросах пенсионного обеспечения и деятельности негосударственных пенсионных фондов.
10. От имени НПФ «Промагрофонд» - «За вклад в повышение уровня
пенсионной грамотности населения». Присуждается автору или группе
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Филиал ОАО «РусГидро» – «Кабардино-Балкарский филиал»

Счетчик хол. и гор. воды d80
Термометр манометрический ТКП100Экм 10-1 20/10/
Термометр манометрический ТКП100Экм10-120/16/
Термометр манометрический ТКП100Экм 10-120/6/
Трансформатор ТФЗМ-110
Трансформатор напряжения НКФ110583Б-У1
Тройник 100/100
Тройник 100/50
Тройник 45гр, 100x50
Тройник 45гр, 50x50
Тройник ст,20 159x4,5
Тройник ст,20 89*3,5
Труба дымовая
Уголок к стене 50*90*2,5
Уголок наружный неокрашенный
Установка для испытания бетона УВФ-6
Итого
Итого развернутое

Кредит
2 569 546,54
5977,194
283100,00
1,000
2 366,21
3,000
2418,57
2,000
6681,98
2,000
9185,00
2,000
7 790,00
1,000
5791,52
3,000
91 833,65
2,000
140491,47
176,000
75 129,16
1,000
2 757,75
16,000
45 225,46
1,000
39,61
2,000
22 166,65
2,000
260958,10
8,194
32 593,35
1,000
14 290,37
547,000
35 625,00
1,000
8 373,47
2,000
119,54
1,000
119,54
1,000
3 328,86
14,000
11 096,00
40,000
1 757,50
10,000
1 054,50
6,000
719,57
24,000
264,80
22,000
2 322,84
35,000
1 444,00
2,000
29331,94
8,000
73 329,85
20,000
30719,29
10,000
276 655,60
2,000
899 164,15
10,000
1 295,80
50,000
8 550,00
90,000
2 639,81
177,000
1 352,15
116,000
4 879,34
5,000
7 089,32
9,000
113221,00
1,000
41 387,22
4 450,000
6 602,50
100,000
4284,10
1,000
2 569 546,54
2 569 546,54

Оборот за период
Дебет

Кредит

Сальдо на конец периода
Дебет

Кредит
2 569 546,54
5 977,194
283 100,00
1,000
2 366,21
3,000
2418,57
2,000
6681,98
2,000
9185,00
2,000
7 790,00
1 ,000
5 791 ,52
3,000
91 833,65
2,000
140491,47
176,000
75129,16
1,000
2 757,75
16,000
45 225,46
1,000
39,61
2,000
22 166,65
2,000
260958,10
8,194
32 593,35
1,000
14290,37
547,000
35 625,00
1,000
8 373,47
2,000
119,54
1,000
119,54
1,000
3 328,86
14,000
11 096,00
40,000
1 757,50
10,000
1 054,50
6,000
719,57
24,000
264,80
22,000
2 322,84
35,000
1 444,00
2,000
29 331,94
8,000
73 329,85
20,000
30719,29
10,000
276 655,60
2,000
899164,15
10,000
1 295,80
50,000
8 550,00
90,000
2 639,81
177,000
1 352,15
116,000
4 879,34
5,000
7 089,32
9,000
113221,00
1,000
41 387,22
4 450,000
6 602,50
100,000
4284,10
1,000
2 569 546,54
2 569 546,54

В объявлении Государственного комитета КБР по тарифам и энергетике (изданном в номере № 23 (253) от 8 июня 2012 года) о проведении конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы была допущена техническая ошибка, фразу
абзаца 1 пункта 2 «ведущего специалиста-эксперта отдела контрольно-ревизионной работы» читать «ведущего специалиста-эксперта
сектора правового обеспечения.
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Годовым Общим собранием акционеров ОАО «Каббалкэнерго» (Протокол № 39 от 13.06.2012г.)
утверждена годовая бухгалтерская отчетность общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год.
Данная бухгалтерская отчетность составлена по типовым формам, утвержденным Минфином России, а также обязательный экземпляр
бухгалтерской отчетности представлен в Инспекцию федеральной налоговой службы №2 по г. Нальчику, КБР. Приложения для публикации:
1. Бухгалтерская отчетность ОАО «Каббалкэнерго» за 2011 год.
2. Отчет о прибылях и убытках.
3. Аудиторское заключение.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ОАО «Каббалкэнерго»
За период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
В СООТВЕТСТВИИ С РОССИЙСКИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
Аудируемое лицо
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Каббалкэнерго»
Сокращенное наименование: ОАО «Каббалкэнерго»
Место нахождения: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Щорса, д. 6
Государственный регистрационный номер: 1020700746901
Аудиторская организация
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «АКЦИОНЕРНАЯ АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АУДИТИНФОРМ»
Сокращенное наименование: ЗАО «ААФ «АУДИТИНФОРМ»
Государственный регистрационный номер: 1027739185044
Место нахождения: 107023, г. Москва, улица Б. Семеновская, дом 40, стр.26
Является членом СРО НП «Московская аудиторская палата»
ОРНЗ 10303000773
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Каббалкэнерго», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных
средств за 2011 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и пояснительной записки.
Ответственность аудируемого лица
за бухгалтерскую отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности
в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую
для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами
аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность
в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего
суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или
ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства представляют достаточные основания для выражения мнения
о достоверности бухгалтерской отчетности.
Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Каббалкэнерго» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение
денежных средств за 2011 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.
Важные обстоятельства
Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, мы обращаем внимание на следующую информацию, изложенную в
Расчете оценки стоимости чистых активов акционерного общества:
в 2011 году стоимость чистых активов ОАО «Каббалкэнерго» составила отрицательную величину в сумме 322527 тыс. руб.
Приложение: Бухгалтерская отчетность ОАО «Каббалкэнерго» на 66 л.
Генеральный директор
ЗАО «ААФ «АУДИТИНФОРМ»
1 марта 2012 г.

Борисов Вячеслав Михайлович

Кабардино-Балкарское УФАС России объявляет конкурс
на формирование кадрового резерва для замещения вакантных должностей государственной гражданской службы Управления
Федеральной антимонопольной службы по Кабардино-Балкарской
Республике старшей группы должностей категории «специалисты».
В конкурсе могут принять участие лица, имеющие:
- российское гражданство;
- высшее профессиональное образование (по специальности программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных
систем, комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем, организация и технология защиты информации).
Требования к стажу:
- без предъявления требований к стажу.
К уровню знаний:
- должен знать Конституцию Российской Федерации, Федеральный закон от 27.07.2004 г. №79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации», Федеральный закон от 26.07.2006
г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», нормы делового общения.
Желающим принять участие в конкурсе необходимо представить
документы:
- личное заявление на имя руководителя Кабардино-Балкарского
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ТЕЛЕФОНЫ:
приемная – 47-22-65;
ответственный секретарь –
42-66-14.

УФАС России Пшиншева К.Г.;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждена распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005г.
№667-р;
- копию паспорта;
- копии документов о профессиональном образовании, о повышении квалификации, о присвоении ученой степени, ученого звания,
заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы;
- копию трудовой книжки, заверенную кадровой службой по месту
работы;
- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению
(форма № 001-ГС/у);
- копии СНИЛС, ИНН;
- копию военного билета.
Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 21 дня со
дня опубликования данного объявления по адресу: 360030, г.Нальчик,
ул. Тарчокова д.18 .
Подробную информацию о конкурсе можно получить по телефону:
(8662) 40-95-83.
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