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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

Кабардино-Балкария

(Окончание на 2-й с.)

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

За заслуги в области культуры и искусства Кабардино-Балкарской 
Республики

наградить Почетной грамотой 
Кабардино-Балкарской Республики

ГАЗАЕВА Алима Махмудовича – артиста-вокалиста государствен-
ного казенного учреждения культуры «Государственный фольклорно-
этнографический ансамбль танца «Балкария»;

присвоить почетное звание 
«Заслуженный артист Кабардино-Балкарской Республики»
БИШТОВУ Азамату Схатбиевичу – солисту-вокалисту 
ДЗЫБОВУ Магомету Аслановичу – солисту-вокалисту 
ХАВПАЧЕВУ  Амирхану  Жабраиловичу – солисту-вокалисту 

государственного казенного учреждения культуры «Государственный 
музыкальный театр»

ЦАВКИЛОВУ Азамату Аскербиевичу – солисту ансамбля песни 
и танца «Амикс» федерального государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образо-
вания «Кабардино-Балкарский государственный университет имени                    
Х.М. Бербекова».     

Глава
Кабардино-Балкарской Республики                               А. КАНОКОВ

город Нальчик, 27 ноября 2013 года, № 185-УГ

О награждении государственными наградами Кабардино-Балкарской Республики

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

За большой вклад в развитие культуры и искусства
присвоить почетные звания:

«Заслуженный артист Кабардино-Балкарской Республики»
ГОРОЕВУ Жамболату Хакимовичу – артисту  балета государствен-

ного казённого учреждения культуры. «Государственный фольклорно-
этнографический ансамбль танца «Балкария»

ОТАРОВУ Муаеду Хабасовичу – артисту  хора государственного 
казённого учреждения культуры «Государственный музыкальный 
театр»;

«Заслуженный работник культуры 
Кабардино-Балкарской Республики»

КОТОВСКОЙ Асе Михайловне – заместителю  директора по 
концертной и просветительской деятельности, преподавателю по 

классу фортепиано, концертмейстеру муниципального казённого 
образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Детская школа искусств»

КУРАШИНОВУ Анатолию Мухамедовичу – руководителю  студии 
«KAN-records»

МАКАНАЕВУ Альберту Анибаловичу – директору  государствен-
ного казённого учреждения культуры «Киновидеоучреждение» Мини-
стерства культуры Кабардино-Балкарской Республики.

  
Глава
Кабардино-Балкарской Республики                               А. КАНОКОВ

город Нальчик, 29 ноября 2013 года, № 186-УГ

О присвоении почетных званий Кабардино-Балкарской Республики

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

За высокие показатели в служебной деятельности и многолетний 
добросовестный труд присвоить почетное звание «Заслуженный юрист 
Кабардино-Балкарской Республики»

АЛИЕВУ Сулейману Михайловичу – директору  по правовым во-
просам открытого акционерного общества «Каббалкэнерго»

КОЧЕСОКОВУ Залиму Львовичу – начальнику  государственно-
правового управления Администрации Главы Кабардино-Балкарской 
Республики

ТАПОВУ Руслану Валерьевичу – заместителю  главы местной 
администрации городского округа Нальчик

ХАПАЧЕВУ Вячеславу Владимировичу – мировому  судье судеб-
ного участка № 2 г. Баксана.

  
Глава
Кабардино-Балкарской Республики                               А. КАНОКОВ
город Нальчик, 4 декабря 2013 года, № 188-УГ

О присвоении почетного звания «Заслуженный юрист Кабардино-Балкарской Республики

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

За образцовое выполнение служебных обязанностей, достигнутые 
успехи в борьбе с преступностью

наградить Почетной грамотой 
Кабардино-Балкарской Республики

ТЛЕПШЕВА Анзора Тлостанбиевича – руководителя  отде-
ла криминалистики следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской 
Республике;

присвоить почетное звание
«Заслуженный юрист Кабардино-Балкарской Республики»
ТЕНОВУ Мурату Талостановичу – руководителю  отдела кадров 

следственного управления Следственного комитета Российской Фе-
дерации по Кабардино-Балкарской Республике.

Глава
Кабардино-Балкарской Республики                                 А. КАНОКОВ
город Нальчик, 4 декабря 2013 года, № 189-УГ

О награждении государственными наградами Кабардино-Балкарской Республики

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

За многолетний добросовестный труд в налоговой системе
наградить Почетной грамотой 

Кабардино-Балкарской Республики
АКАЕВУ Светлану Владимировну – начальника  аналитического 

отдела Управления Федеральной налоговой службы по Кабардино-
Балкарской Республике

БИФОВА Руслана Жамаловича – руководителя  Управления Фе-
деральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике

ЖАМБОРОВА Мухамеда Муаедовича – заместителя  начальника 
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы Российской 
Федерации № 6 по Кабардино-Балкарской Республике;

присвоить почетное звание 
«Заслуженный экономист Кабардино-Балкарской Республики»

КАЛАБЕКОВУ Алиму Масхутовичу – главному  государственному 
налоговому инспектору отдела урегулирования задолженности и обе-
спечения процедур банкротства Управления Федеральной налоговой 
службы по Кабардино-Балкарской Республике.

Глава
Кабардино-Балкарской Республики                                А. КАНОКОВ

город Нальчик, 4 декабря 2013 года, № 190-УГ

О награждении государственными наградами Кабардино-Балкарской Республики

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

За высокие показатели в служебной деятельности и многолетний 
добросовестный труд наградить Почетной грамотой Кабардино-Бал-
карской Республики БОЧАРОВА Юрия Николаевича - руководителя 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций по Кабардино-Бал-
карской Республике.

О награждении Почетной грамотой Кабардино-Балкарской Республики Бочарова Ю.Н.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                                                 А. КАНОКОВ
город Нальчик, 4 декабря 2013 года, № 191-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

За большой вклад в развитие здравоохранения, высокое професси-
ональное мастерство и многолетний добросовестный труд присвоить 
почетное звание «Заслуженный врач Кабардино-Балкарской Респу-
блики» ХОКОНОВОЙ Лиане Тимофеевне – начальнику  федерального 

казенного учреждения «Центр медицинской и социальной реабили-
тации Управления Федеральной службы исполнения наказаний по 
Кабардино-Балкарской Республике».

О присвоении почетного звания «Заслуженный врач Кабардино-Балкарской Республики» Хоконовой Л.Т.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                                                А. КАНОКОВ
город Нальчик, 4 декабря 2013 года, № 192-УГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменений в статью 6 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О 
транспортном налоге».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-
спублики для подписания и обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                         А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 28 ноября 2013 года, № 1733-П-П 

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в статью 6 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О транспортном налоге»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики, рассмотрев основ-
ные характеристики республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики (далее - республиканский бюджет) на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов, постановляет:

1. Принять в первом чтении проект закона Кабардино-Балкарской 
Республики «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 
Республики на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», 
внесённый Главой Кабардино-Балкарской Республики.

2. Утвердить основные характеристики республиканского бюд-
жета на 2014 год, определенные исходя из прогнозируемого объёма 
валового регионального продукта в размере 114 729,2 млн. рублей и 
уровня инфляции, не превышающего 5,0 процентов (декабрь 2014 
года к декабрю 2013 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюд-
жета в сумме 21 424 190,6 тыс. рублей;

2) общий  объем  расходов  республиканского  бюджета  в  сумме 
24 125 034,0 тыс. рублей;

3) верхний предел государственного внутреннего долга Кабардино-
Балкарской Республики на 1 января 2015 года в сумме 10 806 046,8 
тыс. рублей;

4) нормативная величина резервных фондов Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики в сумме 45 000 тыс. рублей;

5) дефицит республиканского бюджета в сумме 2 700 843,4 тыс. 
рублей.

3. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета 
на 2015 год и на 2016 год, определенные исходя из прогнозируемого 
объема валового регионального продукта в размере соответственно 
126 391,9 млн. рублей и 138 774,0 млн. рублей и уровня инфляции, не 
превышающего соответственно 4,5 процента (декабрь 2015 года к де-
кабрю 2014 года) и 4,5 процента (декабрь 2016 года к декабрю 2015 
года):

1) прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюд-
жета на 2015 год в сумме 21 354 988,1 тыс. рублей, из них объем без-
возмездных поступлений в сумме 9 271 097,2 тыс. рублей, и на 2016 
год в сумме 22 229 746,6 тыс. рублей, из них объем безвозмездных 
поступлений в сумме 9 391 506,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов республиканского бюджета на 2015 год 

в сумме 23 133 614,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержден-
ные расходы в сумме 527 832,6 тыс. рублей, и на 2016 год в сумме                         
24 098 698,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 
в сумме 1 105 628,5 тыс. рублей;

3) верхний предел государственного внутреннего долга Кабардино-
Балкарской Республики на 1 января 2016 года в сумме 12 083 890,8 
тыс. рублей и на 1 января 2017 года в сумме 12 838 240,4 тыс. рублей;

4) нормативная величина резервных фондов Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики на 2015 год в сумме 45 000 тыс. рублей 
и на 2016 год в сумме 45 000 тыс. рублей;

5) дефицит республиканского бюджета на 2015 год в сумме                          
1 778 626,6 тыс. рублей и на 2016 год в сумме 1 868 951,7 тыс. рублей.

4. Предложить Правительству Кабардино-Балкарской Республики 
представить проект закона Кабардино-Балкарской Республики «О 
бюджете Территориального фонда обязательного медицинского стра-
хования Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов».

5. Направить настоящее Постановление Главе Кабардино-Бал-
карской Республики, в комитеты Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики, во фракции в Парламенте Кабардино-Балкарской Респу-
блики, в Правительство Кабардино-Балкарской Республики, в пред-
ставительные органы муниципальных районов и городских округов.

6. Установить, что поправки к проекту закона Кабардино-Балкар-
ской Республики «О республиканском бюджете Кабардино-Балкар-
ской Республики на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», 
принятому в первом чтении, представляются в Комитет Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики по бюджету, налогам и финансам 
до 10 декабря 2013 года.

7. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики по 
бюджету, налогам и финансам доработать указанный законопроект 
с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Парла-
мента Кабардино-Балкарской Республики во втором чтении.

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                         А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 28 ноября 2013 года, № 1736-П-П 

О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

ской Республики «О государственном регулировании обеспечения 
плодородия земель сельскохозяйственного назначения», внесенный 
Комитетом Парламента Кабардино-Балкарской Республики по аграр-
ной политике и земельным отношениям.

2. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики по 
аграрной политике и земельным отношениям доработать указанный 

законопроект с учетом поступивших отзывов, заключений, поправок 
и внести на рассмотрение Парламента Кабардино-Балкарской Респу-
блики во втором чтении.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                         А. ЧЕЧЕНОВ

город Нальчик, 28 ноября 2013 года, № 1737-П-П 

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

4 декабря 2013 года                                                               № 313-ПП

В целях реализации части второй статьи 136 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации Правительство Кабардино-Балкарской Ре-
спублики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые нормативы формирования расходов на 
оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного само-
управления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих, а также на содержание органов местного 
самоуправления, в бюджетах которых доля межбюджетных трансфер-
тов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (за 
исключением субвенций, а также предоставляемых муниципальным 
образованиям за счет средств Инвестиционного фонда Российской 
Федерации субсидий и межбюджетных трансфертов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями) и (или) налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений в течение двух 
из трех последних отчетных финансовых лет превышала 10 процентов 
собственных доходов местного бюджета (далее - нормативы).

2. Установить, что:
а) размер нормативов для городских, сельских поселений, город-

ских округов устанавливает долю расходов на оплату труда депутатов, 
выборных должностных лиц местного самоуправления, осущест-
вляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих, а также на содержание органов местного самоуправления 
в общей сумме налоговых и неналоговых доходов, дотации на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности соответствующего местного 
бюджета (далее - доходы);

б) размер нормативов для муниципальных районов устанавливает 
долю расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, муниципальных служащих, а также на со-
держание органов местного самоуправления в общей сумме нало-
говых и неналоговых доходов, дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности консолидированного бюджета соответствующего 
муниципального района;

в) при определении объема расходов на оплату труда депутатов, 
выборных должностных лиц местного самоуправления, осущест-
вляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих, а также на содержание органов местного самоуправления 
не учитываются расходы на содержание органов местного самоуправ-
ления, производимые за счет субвенций, предоставляемых местным 
бюджетам из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики в целях финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при выполнении полно-
мочий Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики,  
переданных для осуществления органам местного самоуправления 
в установленном порядке.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления Кабардино-
Балкарской Республики учитывать нормативы при формировании 
проекта местного бюджета на очередной финансовый год (на оче-
редной финансовый год и плановый период), а также при подготовке 
изменений в местный бюджет на текущий финансовый год в качестве 
предельной доли объемов расходов на оплату труда депутатов, вы-
борных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, а 
также на содержание органов местного самоуправления от доходов 
консолидированного местного бюджета, состоящих из налоговых и 
неналоговых доходов, дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности муниципального образования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики Ю.К. Альтудова.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                      К. ХРАМОВ     

Об утверждении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, 
выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих,
а также на содержание органов местного самоуправления

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 4 декабря 2013 года № 313-ПП

НОРМАТИВЫ
формирования расходов на оплату труда депутатов, 

выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, 

а также на содержание органов местного самоуправления

Наименование 
муниципального образования

Норматив формирования 
расходов на содержание 

органов местного самоуправ-
ления (включая расходы 

на оплату труда депутатов, 
выборных должностных лиц 
местного самоуправления, 

осуществляющих свои полно-
мочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих)

Норматив формирования расходов 
на оплату труда депутатов, выборных 

должностных лиц местного само-
управления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих

Сельское поселение Атажукино 90,81% 63,94%

Сельское поселение Баксаненок 51,38% 39,12%

Баксанский муниципальный район 16,68% 12,00%

Сельское поселение Верхний Куркужин 59,11% 52,98%

Сельское поселение Жанхотеко 72,85% 59,13%

Сельское поселение Заюково 69,66% 59,52%

Сельское поселение Исламей 58,81% 41,24%

Сельское поселение Кременчуг-Константиновское 28,53% 19,87%

Сельское поселение Кишпек 68,71% 43,29%

Сельское поселение Куба 62,47% 52,03%

Сельское поселение Куба-Таба 53,72% 45,69%

Сельское поселение Нижний Куркужин 64,01% 56,72%

Сельское поселение Псыхурей 57,40% 35,08%

Сельское поселение Псычох 73,25% 59,96%

Городской округ Баксан 33,48% 26,12%

Городской округ Нальчик 13,77% 11,03%

Городской округ Прохладный 20,38% 15,52%



2 Официальная Кабардино-Балкария 13 декабря 2013 года

(Окончание. Начало на 1-й с.)

Сельское поселение Белокаменское 86,28% 67,25%

Сельское поселение Залукодес 68,17% 58,97%

Городское поселение Залукокоаже 31,94% 15,75%

Зольский муниципальный район 14,46% 11,23%

Сельское поселение Зольское 79,34% 67,95%

Сельское поселение Каменномостское 67,19% 57,35%

Сельское поселение Камлюково 81,69% 66,25%

Сельское поселение Кичмалка 89,75% 76,83%

Сельское поселение Малка 64,80% 55,49%

Сельское поселение Приречное 62,94% 51,86%

Сельское поселение Псынадаха 70,67% 46,71%

Сельское поселение Сармаково 83,52% 70,76%

Сельское поселение Светловодское 63,51% 53,80%

Сельское поселение Совхозное 89,38% 67,84%

Сельское поселение Хабаз 75,62% 67,07%

Сельское поселение Шордаково 74,19% 64,08%

Сельское поселение Этоко 57,22% 53,91%

Сельское поселение Анзорей 70,22% 50,98%

Сельское поселение Аргудан 58,01% 45,28%

Сельское поселение Верхний Лескен 82,90% 69,14%

Сельское поселение Второй Лескен 66,67% 64,63%

Сельское поселение Ерокко 64,57% 58,56%

Лескенский муниципальный район 26,37% 23,31%

Сельское поселение Озрек 72,89% 64,09%

Сельское поселение Ташлы-Тала 52,33% 51,17%

Сельское поселение Урух 78,59% 68,83%

Сельское поселение Хатуей 49,85% 44,04%

Сельское поселение Александровская 39,87% 30,83%

Городское поселение Майский 15,08% 11,94%

Сельское поселение Котляревская 42,04% 27,78%

Майский муниципальный район 17,00% 13,38%

Сельское поселение Ново-Ивановское 36,83% 24,97%

Сельское поселение Октябрьское 49,82% 32,20%

Сельское поселение Алтуд 68,13% 62,16%

Сельское поселение Благовещенка 60,15% 51,08%

Сельское поселение Екатериноградская 59,90% 55,19%

Сельское поселение Заречное 60,25% 56,28%

Сельское поселение Малакановское 90,21% 77,14%

Сельское поселение Ново-Полтавское 67,65% 59,78%

Сельское поселение Приближная 60,95% 57,62%

Сельское поселение Прималкинское 67,61% 55,46%

Сельское поселение Пролетарское 47,11% 41,91%

Прохладненский муниципальный район 21,10% 16,54%

Сельское поселение Псыншоко 87,20% 75,39%

Сельское поселение Советское 81,61% 71,31%

Сельское поселение Черниговское 70,59% 60,42%

Сельское поселение Арик 67,79% 61,84%

Сельское поселение Белоглинское 58,93% 50,86%

Сельское поселение Верхний Акбаш 63,22% 52,29%

Сельское поселение Верхний Курп 64,35% 58,62%

Сельское поселение Дейское 63,12% 48,64%

Сельское поселение Джулат 75,20% 66,96%

Сельское поселение Интернациональное 99,76% 85,95%

Сельское поселение Красноармейское 52,36% 46,49%

Сельское поселение Нижний Курп 73,36% 68,03%

Сельское поселение Новая Балкария 75,77% 67,55%

Сельское поселение Ново-Хамидие 76,72% 70,02%

Сельское поселение Тамбовское 67,79% 61,77%

Городское поселение Терек 29,17% 23,39%

Сельское поселение Терекское 61,95% 50,57%

Терский муниципальный район 14,37% 11,71%

Сельское поселение Урожайное 59,20% 56,54%

Сельское поселение Хамидие 78,15% 73,76%

Сельское поселение Герменчик 54,18% 41,84%

Сельское поселение Кахун 64,88% 51,32%

Сельское поселение Морзох 78,75% 63,16%

Сельское поселение Нижний Черек 72,80% 59,52%

Городское поселение Нарткала 22,54% 15,51%

Сельское поселение Псыгансу 77,49% 60,16%

Сельское поселение Псыкод 85,04% 66,24%

Сельское поселение Псынабо 66,31% 52,63%

Сельское поселение СтарыйЧерек 74,16% 37,19%

Урванский муниципальный район 16,88% 12,40%

Сельское поселение Урвань 46,92% 39,83%

Сельское поселение Чёрная Речка 69,68% 47,05%

Сельское поселение Шитхала 38,78% 26,19%

Сельское поселение Булунгу 47,15% 32,60%

Сельское поселение Лечинкай 55,02% 43,61%

Сельское поселение Нижний Чегем 66,78% 50,51%

Сельское поселение Нартан 62,04% 38,56%

Сельское поселение Хушто-Сырт 47,10% 37,50%

Городское поселение Чегем 23,21% 14,41%

Сельское поселение Чегем-Второй 59,97% 39,30%

Чегемский муниципальный район 18,66% 9,37%

Сельское поселение Шалушка 50,44% 43,13%

Сельское поселение Яникой 58,29% 25,84%

Сельское поселение Аушигер 46,09% 38,06%

Сельское поселение Бабугент 38,82% 33,05%

Сельское поселение Безенги 67,88% 49,14%

Сельское поселение Верхняя Балкария 67,62% 51,96%

Сельское поселение Верхняя Жемтала 82,23% 66,01%

Сельское поселение Герпегеж 67,97% 51,98%

Сельское поселение Жемтала 55,14% 44,80%

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

4 декабря 2013 г.                                           № 315-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

1. Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 21 февраля 2013 года № 41-ПП «О комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Кабардино-
Балкарской Республики» изменение, изложив пункт 3 в следующей 
редакции:

«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики И.Е. Марьяш.».

2. Состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики, утверж-
дённый указанным постановлением, изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                      К. ХРАМОВ     

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 21 февраля 2013 года № 41-ПП

Марьяш И.Е. - заместитель Председателя Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики (председатель комиссии)

Шхагапсоев С.Х. - министр образования и науки Кабардино-Бал-
карской Республики (заместитель председателя комиссии)

Тюбеев А.И. - министр труда и социального развития Кабардино-
Балкарской Республики (заместитель председателя комиссии)

Афаунов А.М. - министр спорта и туризма Кабардино-Балкарской 
Республики

Гаева А.А. - заместитель министра здравоохранения и курортов  
Кабардино-Балкарской Республики

Геккиев С.З. - заместитель министра образования и науки Кабар-
дино-Балкарской Республики

Долова А.З. - заместитель главы местной администрации городского 
округа Нальчик (по согласованию)

Карчаева А.Х. - заместитель министра культуры Кабардино-Бал-
карской Республики

Кочесоков З.Л. - начальник государственно-правового управления 
Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики

Кумахов М.Л. - министр по средствам массовой информации, 
общественным и религиозным организациям Кабардино-Балкарской 
Республики

Кумыков А.М. - проректор по воспитательной работе и социальным 
вопросам федерального государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего профессионального образования «Кабарди-
но-Балкарский государственный университет имени Х.М. Бербекова» 
(по согласованию)

Маргушева Л.В. - заместитель руководителя Следственного управ-
ления Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-
Балкарской Республике (по согласованию)

Пашевкин О.Е. - главный врач государственного учреждения здра-
воохранения «Наркологический диспансер» Министерства здравоох-
ранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики

Соловьев Н.Г. - заместитель начальника Управления Федеральной 
службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков 
по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Татуев  К.Б. - заместитель министра внутренних дел по Кабардино-
Балкарской Республике  (по согласованию)

Текуев А.Л. - начальник отдела Министерства образования и на-
уки Кабардино-Балкарской Республики (ответственный секретарь 
комиссии)

Тхагалегов З.М. - председатель Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по занятости населения

Тхагалегов Т.Л. - председатель правления Кабардино-Балкарской 
республиканской общественной организации «Союз ветеранов Афга-
нистана, локальных войн и военных конфликтов», депутат Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)

Шибзухов Н.Х.  - председатель студенческого профсоюзного коми-
тета федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Кабарди-
но-Балкарский  государственный аграрный университет имени В.М. 
Кокова» Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
(по согласованию)

 «ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 4 декабря 2013 года № 315-ПП

СОСТАВ 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики

Сельское поселение Зарагиж 49,83% 40,61%

Сельское поселение Карасу 72,68% 42,57%

Городское поселение Кашхатау 62,86% 37,22%

Черекский муниципальный район 20,39% 15,40%

Сельское поселение Былым 47,82% 41,59%

Сельское поселение Верхний Баксан 73,33% 53,17%

Сельское поселение Кенделен 41,04% 35,31%

Сельское поселение Лашкута 69,34% 55,68%

Городское поселение Тырныауз 15,36% 13,60%

Эльбрусский муниципальный район 13,47% 10,59%

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

4 декабря 2013 г.                                           № 688-рп

В целях организованного проведения праздничных новогодних 
мероприятий и зимних каникул школьников: 

1. Провести 29-31 декабря 2013 года и 1-5 января 2014 года во 
Дворце культуры профсоюзов в г. Нальчике Республиканскую ново-
годнюю ёлку с приглашением 10000 учащихся 1-7 классов общеоб-
разовательных учреждений республики.

2. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики       
выделить Министерству труда и социального развития Кабардино-Бал-
карской Республики на приобретение новогодних подарков 1500,0 тыс. 
рублей за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год по разделу «Социальная 
политика», подразделу «социальное обеспечение населения».

3. Рекомендовать Объединению организаций профессиональных 
союзов Кабардино-Балкарской Республики выделить 873,7 тыс. рублей 
на организацию и  проведение Республиканской новогодней ёлки.

4. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по 
проведению Республиканской новогодней ёлки.

5. Министерству  культуры   Кабардино-Балкарской   Республики    
совместно с Объединением организаций профессиональных союзов 
Кабардино-Балкарской Республики разработать и до 10 декабря 
2013 года  представить в организационный комитет по проведению 
Республиканской новогодней ёлки план проведения праздничных 
новогодних мероприятий.

6. Министерству здравоохранения и курортов Кабардино-Балкар-
ской Республики на время проведения Республиканской новогодней 
ёлки организовать во Дворце культуры профсоюзов передвижной 
медицинский пункт. 

7. Рекомендовать местным администрациям муниципальных 
районов и  городских округов республики:

образовать организационные комитеты по проведению районных 
и городских новогодних ёлок;

организационным комитетам:
разработать планы мероприятий по проведению праздничных 

новогодних мероприятий и до 16 декабря 2013 года представить их 
в организационный комитет по проведению Республиканской ново-
годней ёлки;

провести противопожарный инструктаж с ответственными долж-
ностными лицами и учащимися по соблюдению требований пожарной 
безопасности.

8. Министерству труда и социального развития Кабардино-Бал-
карской Республики, рекомендовать республиканским комитетам 
профсоюзов и профсоюзным комитетам, местным администрациям 
муниципальных районов и городских округов республики:

предоставить пригласительные билеты в первую очередь детям 
из малообеспеченных и многодетных семей, детям-сиротам, детям-
инвалидам, учащимся школ-интернатов;

привлечь дополнительные средства для обеспечения новогодними 
подарками детей, нуждающихся в адресной социальной защите, на-
ходящихся под опекой государства;

обеспечить проведение новогодних ёлок, утренников в населенных 
пунктах, трудовых и учебных коллективах.

9. Рекомендовать предприятиям, организациям и учреждениям 
Кабардино-Балкарской Республики совместно с профсоюзными 
комитетами обеспечить детей работников новогодними подарками, 
приобретенными за счет средств предприятий (организаций) и до-
левого финансирования профсоюзных комитетов.

10. Министерству спорта и туризма Кабардино-Балкарской Респу-
блики, рекомендовать республиканскому физкультурно-спортивному 
обществу профсоюзов «Россия» во время зимних каникул учащихся 
организовать проведение массовых спортивно-оздоровительных 
мероприятий.

11. Министерству по средствам массовой информации, обществен-
ным и религиозным организациям Кабардино-Балкарской Республики 
обеспечить освещение мероприятий Республиканской новогодней 
ёлки в средствах массовой информации.

12. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-
Балкарской Республике осуществить надзор за состоянием пожарной 
безопасности во Дворце культуры профсоюзов на период проведения 
Республиканской новогодней ёлки.

13. Рекомендовать руководству Дворца культуры профсоюзов:
принять меры по обеспечению противопожарной защиты помеще-

ний, задействованных для проведения Республиканской новогодней 
ёлки; 

провести противопожарный инструктаж с ответственными долж-
ностными лицами.

14. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Кабардино-
Балкарской Республике обеспечить безопасность во время транс-
портировки детей и в местах проведения новогодних праздников. 

15. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики   М.М. Кодзокова.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                      К. ХРАМОВ     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

4 декабря 2013 г.                                           № 314-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые акты Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                      К. ХРАМОВ     

О внесении изменений в некоторые акты Правительства Кабардино-Балкарской Республики

1. В пункте 2 постановления Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 6 апреля 2009 года № 81-ПП слова «в количестве 176 единиц с 
месячным фондом оплаты труда 1715,1 тыс. рублей» заменить словами «в ко-
личестве 156 единиц с месячным фондом оплаты труда 2196,3 тыс. рублей».

2. В пункте 2 постановления Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 19 ноября 2009 года № 296-ПП слова «в количестве 94 
единиц с месячным фондом оплаты труда 795,2 тыс. рублей» заменить 

словами «в количестве 97 единиц с месячным фондом оплаты труда 
1412,3 тыс. рублей».

3. В пункте 2 постановления Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 11 августа 2010 года № 165-ПП слова «в количестве 21 
единицы с месячным фондом оплаты труда 148,47 тыс. рублей» за-
менить словами «в количестве 36 единиц с месячным фондом оплаты 
труда 332,7 тыс. рублей».

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 4 декабря 2013 года № 314-ПП

Изменения, 
которые вносятся в некоторые акты Правительства Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 4 декабря 2013 года № 688-рп

СОСТАВ
организационного комитета по проведению Республиканской новогодней ёлки

Кодзоков М.М. - заместитель Председателя Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики (председатель организационного комитета)

Амшокова Ф.К. - председатель Объединения организаций профес-
сиональных союзов Кабардино-Балкарской Республики (заместитель 
председателя организационного комитета, по согласованию)

Тюбеев А.И. - министр труда и социального развития Кабардино-
Балкарской Республики (заместитель председателя организационного 
комитета)

Афаунов А.М. - министр спорта и туризма Кабардино-Балкарской 
Республики 

Васильев С.В. - министр внутренних дел по Кабардино-Балкарской 
Республике (по согласованию)

Карныш С.А. - председатель республиканского комитета профсоюза 
работников народного образования и науки Кабардино-Балкарской 
Республики (по согласованию)

Керефов М.А. - министр финансов Кабардино-Балкарской Республики
Кумахов М.Л. - министр по средствам массовой информации, 

общественным и религиозным организациям Кабардино-Балкарской 
Республики

Маремкулов А.Н. - руководитель Государственной инспекции труда            
в Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Фиров Р.Б. - министр культуры Кабардино-Балкарской Республики
Шагин С.И. - начальник Главного управления Министерства Рос-

сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабар-
дино-Балкарской Республике (по согласованию)

Шетова И.М. - министр здравоохранения и курортов Кабардино-
Балкарской Республики

Шхагапсоев С.Х. - министр образования и науки Кабардино-Бал-
карской Республики
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Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по занятости населения

ПРИКАЗ №123-п
3 декабря 2013 года                                                              г. Нальчик

В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 5 сентября 2011 года №277-ПП «О раз-
работке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предо-
ставления государственных услуг», приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 9 января 2013 года 
№ 4н «Об утверждении федерального государственного стандарта 
государственной услуги по психологической поддержке безработных 
граждан на рынке труда», приказываю:

1. Утвердить Административный регламент предоставления го-
сударственной услуги по психологической поддержке безработных 
граждан на рынке труда.

2. Начальнику административного управления (Афашагов К.М.) 
направить настоящий приказ в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике для 
государственной регистрации.

3. Отделу профориентации и профессионального обучения                   
(Чеченова Д.И.) довести положения настоящего приказа до государ-
ственных казенных учреждений «Центр занятости населения».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Председатель                                                       З.М. ТХАГАЛЕГОВ

Об утверждении Административного регламента

Утвержден

приказом Госкомзанятости КБР

от 3 декабря 2013 г. №123-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН 

НА РЫНКЕ ТРУДА

от 31 января 2012 года №13-ПП «О мерах по осуществлению полно-

мочий органами государственной власти Кабардино-Балкарской Ре-

спублики в области содействия занятости населения».

2.6. Перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-

ными правовыми актами для предоставления государственной услуги.

Документами, необходимыми для получения государственной 

услуги, являются: 

заявление-анкета получателя государственной услуги (приложение 

№3 к настоящему Административному регламенту) или согласие 

безработного гражданина с предложением о предоставлении государ-

ственной услуги (приложение №4 к настоящему Административному 

регламенту);

паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его 

заменяющий; документ, удостоверяющий личность иностранного 

гражданина, лица без гражданства;

индивидуальная программа реабилитации инвалида, выданная в 

установленном порядке и содержащая заключение о рекомендуемом 

характере и условиях труда (для граждан, относящихся к категории 

инвалидов).

2.7. Комитет и подведомственные Центры занятости не вправе 

требовать от заявителя:

представления документов и информации или осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, воз-

никающие в связи с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии 

с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-

мативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики 

и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 

государственных органов, предоставляющих государственную услугу, 

иных государственных органов, органов местного самоуправления и 

(или) подведомственных государственным органам и органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении госу-

дарственных или муниципальных услуг, за исключением документов, 

указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 

года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг».

2.8. Перечень оснований для отказа в приёме документов, необхо-

димых для предоставления государственной услуги по психологической 

поддержке безработных граждан на рынке труда.

В приеме документов отказывается по одному из следующих ос-

нований:

заявителем не представлены документы, необходимые для предо-

ставления государственной услуги, предусмотренные настоящим 

Административным регламентом;

представленные заявителем документы не соответствуют требова-

ниям к оформлению документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, предусмотренным настоящим Администра-

тивным регламентом;

обращение заявителя не относится по существу к предоставлению 

государственной услуги;

текст запроса заявителя не поддается прочтению.

2.9. Перечень оснований для отказа в предоставлении государ-

ственной услуги. 

Основаниями для отказа в предоставлении гражданину государ-

ственной услуги являются:

отсутствие решения о признании гражданина безработным в уста-

новленном порядке;

снятие гражданина, признанного в установленном порядке без-

работным, с учета в качестве безработного;

обращение в центр занятости населения в состоянии опьянения, 

вызванного употреблением алкоголя, наркотических средств или других 

одурманивающих веществ.

На основании личного письменного заявления безработный граж-

данин вправе отказаться от предложения работника центра занятости 

населения о предоставлении государственной услуги. Отказ от предо-

ставления государственной услуги не влечет правовых последствий 

для безработного гражданина.

2.10. Государственная услуга предоставляется бесплатно.

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении государственной услуги.

Государственная услуга предоставляется по предварительной за-

писи.

Согласование с безработными гражданами даты и времени 

предоставления государственной услуги осуществляется при личном 

обращении в Центр занятости либо с использованием средств теле-

фонной или электронной связи, включая сеть Интернет, почтовой связи 

не позднее следующего рабочего дня со дня регистрации заявления.

Время ожидания предоставления государственной услуги по пред-

варительной записи не должно превышать 5 минут.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется госу-

дарственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов 

о предоставлении государственной услуги, информационным стендам 

с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги.

Помещения для предоставления государственной услуги размеща-

ются на нижних этажах зданий, оборудованных отдельным входом, или 

в отдельно стоящих зданиях. На территории, прилегающей к место-

расположению центра занятости населения, оборудуются места для 

парковки автотранспортных средств.

Вход и выход из помещения для предоставления государственной 

услуги оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволя-

ющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая 

инвалидов, использующих кресла-коляски.

Вход и выход из помещения для предоставления государственной 

услуги оборудуются соответствующими указателями с автономными 

источниками бесперебойного питания.

Прием получателей государственной услуги осуществляется в залах 

обслуживания (информационных залах) и специально выделенных для 

этих целей помещениях – местах предоставления государственной ус-

луги. Предоставление государственной услуги безработным гражданам 

осуществляется в отдельных, специально оборудованных помещениях, 

обеспечивающих их беспрепятственный доступ.

Помещение для предоставления государственной услуги должно 

обеспечивать возможность проведения индивидуальных и групповых 

занятий с безработными гражданами.

Помещение для предоставления государственной услуги обеспе-

чивается необходимыми для предоставления государственной услуги 

оборудованием (компьютеры, средства электронно-вычислительной 

техники, средства связи, включая Интернет, оргтехника, аудио- и ви-

деотехника), канцелярскими принадлежностями, информационными 

и методическими материалами, наглядной информацией, периодиче-

скими изданиями по вопросам трудоустройства, стульями и столами, 

а также системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) 

воздуха, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении 

чрезвычайной ситуаций.

В помещениях для предоставления государственной услуги на 

видном месте располагаются схемы размещения средств пожароту-

шения и путей эвакуации посетителей и работников центров занятости 

населения.

В местах предоставления государственной услуги предусматрива-

ется оборудование доступных мест общего пользования (туалетов) и 

хранения верхней одежды посетителей.

Рабочие места работников центров занятости населения оснащают-

ся настенными вывесками или настольными табличками с указанием 

фамилии, имени, отчества и должности.

Работники Центров занятости обеспечиваются личными нагрудны-

ми карточками (бейджами) с указанием фамилии, имени, отчества и 

должности.

Места предоставления государственной услуги оборудуются с уче-

том стандарта комфортности предоставления государственных услуг.

2.13. Показатели доступности и качества государственной услуги.

Показателями доступности и качества оказания государственной 

услуги являются:

удовлетворенность заявителей качеством услуги;

доступность услуги;

доступность информации;

соблюдение сроков предоставления государственной услуги;

отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по резуль-

татам предоставления государственной услуги.

Основными требованиями к качеству предоставления государствен-

ной услуги являются:

достоверность предоставляемой заявителям информации о ходе 

предоставления государственной услуги;

наглядность форм предоставляемой информации об администра-

тивных процедурах;

удобство и доступность получения информации заявителями о 

порядке предоставления государственной услуги.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления государственных услуг в электронном виде.

Безработным гражданам обеспечивается возможность выбора 

способа подачи заявления: при личном обращении в Центр занятости 

или в МФЦ, почтовой связью, с использованием средств факсимиль-

ной связи или в электронной форме, в том числе с использованием 

Единого портала или регионального портала.

При обращении безработных граждан в МФЦ обеспечивается пере-

дача заявления в Центр занятости в порядке и сроки, установленные 

соглашением о взаимодействии между МФЦ и Центром занятости, но 

не позднее следующего рабочего дня со дня регистрации заявления.

Допускается предоставление государственной услуги (части госу-

дарственной услуги) привлекаемыми государственными учреждения-

ми службы занятости населения на договорной основе специалистами, 

обладающими необходимыми знаниями и опытом работы, навыками 

оказания психологической поддержки, владеющими методами повы-

шения мотивации безработного к труду, активизации его позиции по 

поиску работы, оптимизации его психологического состояния, и (или) 

организациями, которые в установленном законодательством Россий-

ской Федерации порядке вправе оказывать соответствующие услуги.

Государственная услуга в электронной форме не предоставляется.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-

ных процедур, требований к порядку их выполнения при предоставле-

нии государственной услуги

3.1.Основанием для начала предоставления государственной 

услуги является обращение безработного гражданина с заявлением 

о предоставлении государственной услуги или согласие с предложе-

нием о предоставлении государственной услуги, выданным Центром 

занятости.

Заявление безработного гражданина заверяется его личной или про-

стой электронной подписью в соответствии с Федеральным законом 

от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

3.2. Описание последовательности действий при предоставлении 

государственной услуги.

3.2.1. Работник Центра занятости, осуществляющий функцию по 

предоставлению государственной услуги, осуществляет анализ сведе-

ний о безработном гражданине, содержащихся в регистре получателей 

государственных услуг в сфере занятости населения.

3.2.2. Работник Центра занятости, осуществляющий функцию по 

предоставлению государственной услуги, информирует безработного 

гражданина о порядке предоставления государственной услуги, фор-

мах и графике ее предоставления, направлениях психологической 

поддержки.

3.2.3. Работник Центра занятости, осуществляющий функцию по 

предоставлению государственной услуги, предлагает безработному 

гражданину пройти тестирование (анкетирование) по методикам, ис-

пользуемым при психологической поддержке безработных граждан, 

выбрать способ тестирования (с использованием соответствующего 

программного обеспечения или в письменной форме (путем заполне-

ния бланков тестов, анкет) и форму предоставления государственной 

услуги (групповая или индивидуальная).

3.2.4. Работник Центра занятости, осуществляющий функцию по 

предоставлению государственной услуги, проводит тестирование (анке-

тирование) по методикам с учетом выбора безработным гражданином 

формы его проведения.

3.2.5. Работник Центра занятости, осуществляющий функцию по 

предоставлению государственной услуги, проводит обработку ма-

териалов тестирования (анкетирования) безработного гражданина, 

анализирует результаты тестирования (анкетирования).

3.2.6. Работник Центра занятости, осуществляющий функцию по 

предоставлению государственной услуги, обсуждает с безработным 

гражданином результаты тестирования (анкетирования) и выявляет 

основные проблемы, препятствующие трудоустройству, профессио-

нальной самореализации и карьерному росту.

3.2.7. Работник Центра занятости, осуществляющий функцию по 

предоставлению государственной услуги, согласовывает с безработ-

ным гражданином направления психологической поддержки, включая 

психологическое консультирование и (или) психологический тренинг, 

с учетом выявленных проблем, индивидуальных особенностей и огра-

ничений жизнедеятельности безработного гражданина и выбранной 

им формы предоставления государственной услуги.

3.2.8. Работник Центра занятости, осуществляющий функцию по 

предоставлению государственной услуги, проводит с безработным 

гражданином психологический тренинг (видеотренинг с согласия без-

работного гражданина) и (или) психологические консультации, направ-

ленные на снятие психоэмоциональной напряженности и состояния 

тревожности, формирование позитивного отношения к трудностям, 

возникающим в процессе поиска работы, расширение сферы осоз-

нания своей проблематики и своей роли в происхождении различных 

конфликтных ситуаций, отработку новых приемов и способов поведе-

ния, преодоление негативных факторов поведения.

3.2.9. Работник Центра занятости, осуществляющий функцию по 

предоставлению государственной услуги, обсуждает с безработным 

гражданином результаты психологического тренинга и (или) психоло-

гических консультаций.

3.2.10. Работник Центра занятости, осуществляющий функцию по 

предоставлению государственной услуги, формирует рекомендации 

по повышению мотивации к труду, активизации позиции по поиску 

работы и трудоустройству, разрешению или снижению актуальности 

психологических проблем, препятствующих профессиональной и со-

циальной самореализации, повышению адаптации к существующим 

условиям, реализации профессиональной карьеры путем оптимизации 

психологического состояния в виде заключения о предоставлении 

государственной услуги.

3.2.11. Работник Центра занятости, осуществляющий функцию по 

предоставлению государственной услуги обсуждает с безработным 

гражданином рекомендации и определяет направления действий 

безработного гражданина по их реализации.

3.2.12. Работник Центра занятости, осуществляющий функцию по 

предоставлению государственной услуги, выдает заключение о предо-

ставлении государственной услуги безработному гражданину, согласно 

приложению № 5 к настоящему Административному регламенту, и 

приобщает к личному делу получателя государственных услуг второй 

экземпляр заключения о предоставлении государственной услуги.

3.2.13. Работник Центра занятости, осуществляющий функцию 

по предоставлению государственной услуги, фиксирует результат 

предоставления государственной услуги в программно-техническом 

комплексе, содержащем регистр получателей государственных услуг 

в сфере содействия занятости населения.

3.2.14. Допускается осуществление административных процедур 

(действий), предусмотренных подпунктами 3.2.2-3.2.4, 3.2.6.-3.2.12 по 

групповой форме предоставления государственной услуги.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением государствен-

ной услуги по психологической поддержке безработных граждан на 

рынке труда

4.1. Формы контроля за исполнением административного регла-

мента по предоставлению государственной услуги:

1) текущий контроль за предоставлением государственной услуги;

2) контроль за обеспечением государственных гарантий в области 

содействия занятости населения в части осуществления мер активной 

политики занятости населения включая бесплатное получение услуг 

по психологической поддержке

4.2. Порядок осуществления текущего контроля за предоставлением 

государственной услуги. 

4.2.1. Текущий контроль за предоставлением государственной 

услуги осуществляется директором Центра занятости или уполномо-

ченным им работником.

4.2.2. Периодичность осуществления текущего контроля устанав-

ливается директором Центра занятости.

4.2.3. Текущий контроль за предоставлением государственной услу-

ги осуществляется путем проведения проверок соблюдения и испол-

нения работниками Центра занятости Административного регламента 

по предоставлению государственной услуги, утвержденного в установ-

ленном в Кабардино-Балкарской Республике порядке в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» и Законом 

Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. №1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации», Порядка ведения регистров 

получателей государственных услуг в сфере занятости населения 

(физических лиц и работодателей), включая порядок, сроки и форму 

представления в них сведений, утвержденного приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 8 

ноября 2010 г. №972н, требований к заполнению, ведению и хранению 

бланков учетной документации получателей государственной услуги и 

других документов, регламентирующих деятельность по предоставле-

нию государственной услуги.

4.3. Порядок осуществления контроля за обеспечением государ-

ственных гарантий в области содействия занятости населения.

4.3.1. Контроль за обеспечением государственных гарантий в об-

ласти содействия занятости населения осуществляет Комитет, в рам-

ках исполнения полномочия по надзору и контролю за обеспечением 

государственных гарантий в области содействия занятости населения, 

за исключением государственных гарантий в части социальной под-

держки безработных граждан.

4.3.2. Контроль за обеспечением государственных гарантий в об-

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

5 декабря 2013 г.                                           № 689-рп

1. Одобрить предложение Министерства культуры Кабардино-Бал-
карской Республики, согласованное с Министерством экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики и Министерством финан-
сов Кабардино-Балкарской Республики, о заключении долгосрочных 
государственных контрактов  в соответствии с перечнем работ услуг 
в период проведения ХХII  Олимпийских зимних игр и  XI Паралим-
пийских зимних игр (7 фераля-16 марта 2014г. г.Сочи) согласно при-
ложению к настоящему распоряжению.

2. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики 
предусмотреть средства на реализацию пункта 1 настоящего 
распоряжения за счет перераспределения бюджетных ассиг-

нований главных распорядителей бюджетных средств и внести 
необходимые изменения в свободную бюджетную роспись ре-
спубликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 
2013г. в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики М.М. Кодзокова.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                      К. ХРАМОВ     

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к распоряжению Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 5 декабря 2013 года № 689-рп

ПЕРЕЧЕНЬ
работ, услуг в период проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 

(7 февраля - 16 марта 2014г. г.Сочи)

№
п/п

Наименование услуг Планируемые результаты 
оказания услуг

Срок оказания услуг Предельный размер средств, необходимых 
для выполнения долгосрочного контракта 

(тыс. руб)

Всего на ока-
зание услуг 

в том числе за:

02.12.2013-
31.12.2013

01.01.2014-
16.03.2014

1. Оказание услуг по разработке, 
изготовлению, монтажу-демон-
тажу выставочной  экспозиции 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики в составе экспозиции 
Северо-Кавказского федераль-
ного округа в рамках реализации 
проекта «Экспозиция регионов 
России в Олимпийском пар-
ке в период проведения XXII 
Олимпийских зимних игр и XI 
Паралимпийских зимних игр» 
(7 февраля - 16 марта 2014 г., 
г.Сочи) для государственных 
нужд Кабардино-Балкарской 
Республики

Создание выставочной 
экспозиции Кабардино-
Балкарской Республики

декабрь 2013-март 2014 3000,0 900,0 2100,0

2. Оказание услуг по изготовлению 
и обслуживанию архитектурно-
ландшафтного макета Кабар-
дино-Балкарской Республики 
с системой управления для 
демонстрации на экспозиции 
Северо-Кавказского федераль-
ного округа в рамках реализации 
проекта «Экспозиции регионов 
России в Олимпийском пар-
ке в период проведения XXII 
Олимпийских зимних игр и XI 
Паралимпийских зимних игр» 
(7 февраля - 16 марта 2014 г., 
г. Сочи) для государственных 
нужд Кабардино-Балкарской 
Республики

Изготовление и обслу-
живание архитектурно-
ландшафтного макета 
Кабардино-Балкарской 
Республики                                                     

декабрь 2013-март 2014 2000,0 600,0 1400,0

1.Общие положения

1.1. Предметом регулирования Административного регламента пре-

доставления государственной услуги по психологической поддержке 

безработных граждан на рынке труда является определение порядка, 

сроков и последовательности действий (административных процедур) 

органов службы занятости населения при осуществлении полномочий 

по психологической поддержке безработных граждан на рынке труда.

1.2. Заявителями на предоставление государственной услуги явля-

ются граждане, признанные в установленном порядке безработными в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о занятости 

населения (далее – безработные граждане).

1.3. Порядок информирования о государственной услуге.

Информирование о государственной услуге и порядке ее предо-

ставления осуществляется непосредственно в помещениях государ-

ственных казенных учреждений «Центр занятости населения» (далее 

– Центр занятости), с использованием средств массовой информации, 

электронной или телефонной связи, информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), включая феде-

ральную государственную информационную систему «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг» www.gosuslugi.ru (далее 

– Единый портал), и (или) региональные порталы государственных 

и муниципальных услуг (функций) (далее – региональный портал), 

официальный сайт Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по занятости населения (далее – Комитет) и Центров за-

нятости, а также через многофункциональные центры предоставления 

государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ).

Сведения о местах нахождения Комитета и центров занятости 

населения содержатся в приложении №1 к настоящему Администра-

тивному регламенту.

Информация об адресах Интернет-сайтов, электронной почты и 

номерах телефонов Комитета и Центров занятости содержится в при-

ложении №2 к настоящему Административному регламенту.

2. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1.Наименование государственной услуги: «Психологическая под-

держка безработных граждан на рынке труда».

2.2. Наименование органа исполнительной власти, осуществляю-

щего предоставление государственной услуги:

Предоставление государственной услуги осуществляется Комитетом 

и Центрами занятости.

2.3. Результат предоставления государственной услуги.

Результатом предоставления государственной услуги является 

выдача безработному гражданину заключения о предоставлении 

государственной услуги, содержащего рекомендации по повышению 

мотивации к труду, активизации позиции по поиску работы и трудо-

устройству, разрешению или снижению актуальности психологиче-

ских проблем, препятствующих профессиональной и социальной 

самореализации, повышению адаптации к существующим условиям, 

реализации профессиональной карьеры путем оптимизации психоло-

гического состояния.

2.4. Максимально допустимое время предоставления государствен-

ной услуги гражданам.

Государственная услуга предоставляется безработному гражда-

нину по индивидуальной форме и (или) группе безработных граждан 

по групповой форме в соответствии с утвержденным графиком ее 

предоставления. 

Максимально допустимое время предоставления государственной 

услуги:

при индивидуальной форме предоставления - не должно превы-

шать 90 минут без учета времени тестирования (анкетирования) без-

работного гражданина;

при групповой форме предоставления - не должно превышать 4 

часов без учета времени тестирования (анкетирования) безработного 

гражданина.

2.5.Нормативно-правовые акты, регулирующие отношения, возни-

кающие в связи с предоставлением государственной услуги:

Конституция Российской Федерации («Собрание законодательства 

РФ», 26.01.2009, №4, ст.44);

Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. №1032-1 «О 

занятости населения в Российской Федерации» (Ведомости Съезда 

народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, №18, 

ст.565; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, 

№17, ст.1915; 1998, №30, ст.3613; 1999, №18, ст.2211; №29, ст.3696; 

№47, ст.5613; 2000, №33, ст.3348; 2001, №53 (ч.1), ст.5024; 2002, №30, 

ст.3033; 2003, №2, ст.160; №2, ст.167; 2004, №35, ст.3607; 2006, №1, 

ст.10; 2007, №1 (ч.1), ст.21); 2011, №49, ст.7039; 2012, №31, ст.4322);

Трудовой кодекс Российской Федерации (Собрание законодатель-

ства Российской Федерации, 2002, №1, ст.3; №30, ст.3014, 3033; 2003, 

№27, ст.2700; 2004, №18, ст.1690; №35, ст.3607; 2005, №1, ст.27; 

№13, ст.1209; №19, ст.1752; 2006, №27, ст.2878; №41, ст.4285; №52, 

ст.5498; 2007, №1, ст.34; №17, ст.1930; №30, ст.3808; №41, ст.4844; 

№43, ст.5084; №49, ст.6070; 2008, №9, ст.812; №30, ст.3613, 3616; №52, 

ст.6235, 6236; 2009, №1, ст.17, 21; № 19, ст.2270; № 29, ст.3604; №30, 

ст.3732, 3739; №46, ст.5419; №48, ст.5717; №50, ст.6146; 2010, №31, 

ст.4196; №52, ст.7002; 2011, №1, ст.49; №25, ст.3539; №27, ст.3880; 

№30, ст.4586, 4590, 4591, 4596; №45, ст.6333, 6335; №48, ст.6730, 6735; 

№49, ст.7015, 7031; №50, ст.7359; №52, ст.7639; 2012, №10, ст.1164; 

№14, ст.1553; №18, ст.2127; №31, ст.4325; №47, ст.6399; №60, ст.6954, 

6957, 6959; №53, ст.7605);

Федеральный закон от 24 ноября 1995г. №181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодатель-

ства Российской Федерации, 1995, № 48, ст.4563; 1998, №31, ст.3803; 

1999, №2, ст.232, №29, ст.3693; 2000, №22, ст.2267; 2001, №24, ст.2410; 

№33, ст.3426; №53, ст.5024; 2002, №1, ст.2; №22, ст.2026; 2003, № 

2, ст.167; №43, ст.4108; 2004, №35, ст.3607; 2005, №1, ст.25; 2006, 

№1, ст.10); 2007 №43 ст.5084; 2007 №49 ст.6070; 2008 №29 (часть I) 

ст.3410; 2009 № 18 (часть I) ст.2152; 2011 №30 (часть I) ст.4596; 2011 

№45 ст.6329);

Федеральный закон от 2 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, №19, ст.2060; 2010 

г. №27 ст.3410);

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2010, №31, ст.4179; 2011, 

№15, ст.2038; №27, ст.3880; №29, ст.4291; №30, ст.4587; №49, ст.7061; 

2012, №31, ст.4322);

Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 7 сентября 

2012 года №891 «О порядке регистрации граждан в целях поиска под-

ходящей работы, регистрации безработных граждан и требованиях к 

подбору подходящей работы» (Собрание законодательства РФ, 2012г. 

№38 ст.5103);

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 8 ноября 2010 г. №972н «О Порядке ведения 

регистров получателей государственных услуг в сфере занятости на-

селения (физических лиц и работодателей), включая порядок, сроки 

и форму представления в них сведений»;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 9 января 2013 г. №4н «Об утверждении федерального 

государственного стандарта государственной услуги по психологиче-

ской поддержке безработных граждан на рынке труда»;

Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 14 декабря 2006 года №338-ПП «О Государственном комитете Кабар-

дино-Балкарской Республики по занятости населения» («Кабардино-

Балкарская правда», №344-347, 27.12.2006);

Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
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Приложение №3

к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

по психологической поддержке безработных граждан 

на рынке труда, утвержденному приказом Госкомзанятости КБР

от 3 декабря 2013 г. №123-п

 Образец

 Заявление-анкета

 о предоставлении государственной услуги по психологической поддержке безработных граждан

Я, ____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________,

 фамилия, имя, отчество безработного гражданина

прошу предоставить мне государственную услугу по психологической поддержке безработных граждан в связи с:

______________________________________________________________________________________________________________________

 указать причину

_________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

«__» __________ 20__ г. _________________________________

                                             подпись безработного гражданина

Приложение №4

к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

по психологической поддержке безработных граждан 

на рынке труда, утвержденному приказом Госкомзанятости КБР

от 3 декабря 2013 г. №123-п

 Образец

 Предложение

 о предоставлении государственной услуги по психологической поддержке безработных граждан

Государственное казенное учреждение Центр занятости населения _______________________________________________________________

                                                                                                                                          наименование центра занятости населения

______________________________________________________________________________________________________________________

предлагает безработному гражданину _____________________________________________________________________________________

                                                                                                         фамилия, имя, отчество безработного гражданина

______________________________________________________________________________________________________________________

получить государственную услугу по психологической поддержке безработных граждан на рынке труда 

Работник центра занятости населения, осуществляющий функцию по предоставлению государственной услуги ____________________________

                                                                                                                                                                                фамилия, имя, отчество работника

______________________________________________________________________________________________________________________

«__» _______ 20__ г. _______________________

                                            подпись работника

С предложением ознакомлен, согласен/не согласен на получение государственной услуги (нужное подчеркнуть)

Причина отказа _________________________________________________________________________________________________________

 указать причину

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

«__» _________ 20__ г. __________ _______________________________________________________________________________________

                                            подпись                                               фамилия, имя, отчество безработного гражданина

Приложение №5

к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги

по психологической поддержке безработных граждан 

на рынке труда, утвержденному приказом Госкомзанятости КБР

от 3 декабря 2013 г. №123-п

 Заключение

 о предоставлении государственной услуги по психологической поддержке безработных граждан

Государственным казенным учреждением Центром занятости населения __________________________________________________________

                                                                                                                                             наименование центра занятости  населения

в период с «____»____________ 20__г. по «____»______________20___г. 

предоставлена государственная услуга по психологической поддержке безработных граждан __________________________________________

                                                                                                                                                    фамилия, имя, отчество безработного гражданина

______________________________________________________________________________________________________________________

Результат:

1. Государственная услуга предоставлена в полном объеме: да/нет (нужное подчеркнуть).

2. Предоставление государственной услуги прекращено досрочно в связи с _____________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

 указать причину

______________________________________________________________________________________________________________________

Рекомендовано: ________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

Работник центра занятости населения, осуществляющий функцию по предоставлению государственной услуги _____________________

________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

 фамилия, имя, отчество работника

«__» _________ 20__ г. ______________________________

                                                      подпись работника

С заключением о предоставлении государственной услуги ознакомлен(а):

«__» _________ 20__ г. __________ _______________________________________________________________________________________

                                            подпись                                                     фамилия, имя, отчество безработного гражданина

Приложение №6

к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

по психологической поддержке безработных граждан 

на рынке труда, утвержденному приказом Госкомзанятости КБР 

от 3 декабря 2013 г. №123-п

Блок-схема последовательности действий при предоставлении 

государственной услуги по психологической поддержке безработных граждан на рынке труда



Основанием для начала предоставления государственной услуги является обращение безработного гражданина с заявлением о предо-
ставлении государственной услуги или согласие с предложением о предоставлении государственной услуги, выданным Центром занятости.

Работник Центра занятости, осуществляющий функцию по предоставлению государственной услуги, осуществляет анализ сведений о без-
работном гражданине, содержащихся в регистре получателей государственных услуг в сфере занятости населения.

Работник Центра занятости, осуществляющий функцию по предоставлению государственной услуги, информирует безработного 
гражданина о порядке предоставления государственной услуги, формах и графике ее предоставления, направлениях психологической 
поддержки.

Работник Центра занятости, осуществляющий функцию по предоставлению государственной услуги, предлагает безработному гражданину 
пройти тестирование (анкетирование) по методикам, используемым при психологической поддержке безработных граждан, выбрать способ 
тестирования (с использованием соответствующего программного обеспечения или в письменной форме (путем заполнения бланков тестов, 
анкет) и форму предоставления государственной услуги (групповая или индивидуальная).

Работник Центра занятости, осуществляющий функцию по  предоставлению государственной услуги, проводит тестирование (анкетирова-
ние) по методикам с учетом выбора безработным гражданином формы его проведения.

Работник Центра занятости, осуществляющий функцию по предоставлению государственной услуги, проводит обработку материалов те-
стирования (анкетирования) безработного гражданина, анализирует результаты тестирования (анкетирования).

Работник Центра занятости, осуществляющий функцию по предоставлению государственной услуги, обсуждает с безработным гражда-
нином результаты тестирования (анкетирования) и выявляет основные проблемы, препятствующие трудоустройству, профессиональной 
самореализации и карьерному росту.

ласти содействия занятости населения осуществляется путем прове-

дения Комитетом плановых (внеплановых) выездных (документарных) 

проверок.

4.3.3. Перечень должностных лиц, уполномоченных на проведе-

ние проверок, периодичность проведения плановых (внеплановых) 

выездных (документарных) проверок определяется в установленном 

порядке Комитетом.

4.3.4. Результаты плановых (внеплановых) выездных (документар-

ных) проверок подлежат анализу в целях выявления причин нарушений 

и принятия мер по их устранению и недопущению.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия), осуществляемых в ходе предоставления 

государственной услуги

5.1. Получатели государственной услуги имеют право на обжалова-

ние решений, принятых в ходе предоставления государственной услуги, 

действий или бездействия работников и должностных лиц органов и 

учреждений, участвующих в предоставлении государственной услуги, 

в вышестоящие органы, в досудебном и судебном порядке.

Получатели государственной услуги вправе обжаловать решения, 

принятые в ходе предоставления государственной услуги, действия 

или бездействие:

Центров занятости, их работников и должностных лиц - в Государ-

ственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по занятости 

населения;

Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 

занятости населения, их работников и должностных лиц - высшим 

должностным лицам Кабардино-Балкарской Республики.

5.2. Получатель государственной услуги может обратиться с жало-

бой в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-

лении государственной или муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной или муни-

ципальной услуги;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-

ными правовыми актами для предоставления государственной или 

муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предус-

мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами для предоставления государ-

ственной или муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной 

услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 

законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-

выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной 

или муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-

выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставля-

ющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления государственной или 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 

срока таких исправлений.

5.3. Получатели государственной услуги имеют право обратиться 

с жалобой лично или направить письменное обращение, жалобу 

(претензию) по почте, через многофункциональный центр, с исполь-

зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

официального сайта Комитета, единого портала государственных и 

муниципальных услуг.

Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, 

подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня 

ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней 

со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего госу-

дарственную услугу, его должностного лица в приеме документов у 

заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 

случае обжалования заявителем нарушения установленного срока 

таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней 

со дня ее регистрации.

5.4. Обращение, жалоба (претензия) получателя государственной ус-

луги в письменной форме должны содержать следующую информацию:

фамилия, имя, отчество гражданина (наименование юридиче-

ского лица), которым подается жалоба, его место жительства или 

пребывания;

наименование органа и учреждения, участвующего в предостав-

лении государственной услуги, должность, фамилия, имя и отчество 

работника (при наличии сведений), решение, действие (бездействие) 

которого обжалуется;

существо обжалуемого решения, действия (бездействия).

Дополнительно в обращении, жалобе (претензии) могут указы-

ваться причины несогласия с обжалуемым решением, действием 

(бездействием), обстоятельства, на основании которых получатель 

государственной услуги считает, что нарушены его права, свободы и 

законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо не-

законно возложена какая-либо обязанность, требования об отмене 

решения, о признании незаконным действия (бездействия), а также 

иные сведения, которые получатель государственной услуги считает 

необходимым сообщить.

К обращению, жалобе (претензии) могут быть приложены копии 

документов, подтверждающих изложенные обстоятельства.

Под обращением, жалобой (претензией) получатель государствен-

ной услуги ставит личную подпись и дату.

5.5. По результатам рассмотрения обращения, жалобы (претензии) 

должностное лицо, ответственный или уполномоченный работник ор-

гана и учреждения, участвующего в предоставлении государственной 

услуги, принимает решение об удовлетворении требований получателя 

государственной услуги и о признании неправомерным обжалованного 

решения, действия (бездействия) либо об отказе в удовлетворении 

требований.

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обра-

щения, направляется получателю государственной услуги не позднее 

дня, следующего за днем принятия решения в письменной форме.

Должностное лицо вправе оставить без ответа обращение, жалобу 

(претензию) получателя государственной услуги в следующих случаях:

в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, на-

правившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен 

быть направлен ответ;

в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорби-

тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-

ного лица, а также членов его семьи;

текст письменного обращения не поддается прочтению;

если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на 

который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в 

связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении 

не приводятся новые доводы или обстоятельства.

5.6. Для рассмотрения жалоб (претензий) получателей государ-

ственной услуги и урегулирования споров органами и учреждениями, 

участвующими в предоставлении государственной услуги, создается 

Комиссия по досудебному разрешению жалоб (претензий), утверж-

дается положение и состав комиссии, а также порядок досудебного 

разрешение споров и рассмотрения жалоб (претензий).

В состав Комиссии включаются должностные лица, ответственные 

или уполномоченные работники органов и учреждений, участвую-

щих в предоставлении государственной услуги, уполномоченные 

лица государственных органов Кабардино-Балкарской Республики, 

представители общественных организаций и объединений, а также 

другие лица, обладающие необходимыми знаниями, опытом и ква-

лификацией, позволяющими участвовать в рассмотрении претензий 

и урегулировании споров.

Информация о порядке досудебного разрешения споров и рас-

смотрения претензий размещается на Интернет-сайтах и информаци-

онных стендах органов и учреждений, участвующих в предоставлении 

государственной услуги.

При урегулировании споров и рассмотрении претензий члены Ко-

миссии осуществляют проверку законности и обоснованности принятия 

решений, действий или бездействия должностных лиц, ответственных 

или уполномоченных работников органов и учреждений, участвующих 

в предоставлении государственной услуги, запрашивают объяснитель-

ные (служебные) записки и иные необходимые документы.

5.7. По результатам разрешения спора или рассмотрения претензии 

на основании протокола оформляется решение Комиссии, в котором 

могут быть указаны сроки принятия мер по устранению выявленных 

нарушений, восстановлению нарушенных прав и законных интересов 

получателя государственной услуги (заявителя), причины и основания 

невозможности удовлетворения претензий получателя государственной 

услуги, разрешения спора в пользу получателя государственной услуги.

В решении Комиссии могут содержаться рекомендации по 

организации работы и проведению контроля за предоставлением 

государственной услуги, наложению взысканий на лиц, допустивших 

нарушение прав и законных интересов получателей государственной 

услуги, иные положения, направленные на совершенствование ад-

министративных процедур и повышение качества предоставления 

государственной услуги.

Приложение №1

к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

по психологической поддержке безработных граждан 

на рынке труда, утвержденному приказом Госкомзанятости КБР

от 3 декабря 2013 г. №123-п

Сведения о местах нахождения органов, участвующих в оказании государственной услуги 

№ 
п/п

Наименование органа, участвующего в оказании государственной услуги Адрес местонахождения органа, участвую-
щего в оказании государственной услуги

1 2 3

1 Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по занятости населения 360008, г.Нальчик, ул. Кешокова, 100

2 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения г.Нальчика» 360022, г.Нальчик, ул. Ахохова, 141 «а»

3 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения г.Прохладного» 361041, г.Прохладный, ул.Головко, 52

4 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Баксанского района» 361500, г.Баксан, ул.Ленина, 59

5 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Зольского района» 361700, п.Залукокоаже, ул. Калмыкова, 6

6 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Майского района» 361115, г.Майский, ул.Ленина, 40/2

7 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Прохладненского 
района»

361041, г.Прохладный, ул.Головко, 52

8 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Терского района» 361200, г.Терек, ул.Ленина, 9

9 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Урванского района» 361300, г.Нарткала, ул.Ленина, 76

10 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Чегемского района» 361401, г.Чегем, ул.Набережная, 97

11 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Черекского района» 361800, п.Кашхатау, ул.Мечиева, 23

12 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Эльбрусского района» 361624, г.Тырныауз, проспект Эльбрус-
ский, 100

13 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Лескенского района» 361350, Лескенский район, с.Анзорей, 
ул.Шинахова, 2

14 Государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр по предоставле-
нию государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики» 

360017, г. Нальчик, ул. Хуранова, 9.

Приложение №2

к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги

по психологической поддержке безработных граждан 

на рынке труда, утвержденному приказом Госкомзанятости КБР

от 3 декабря 2013 г. №123-п

Сведения об адресах интернет-сайтов, телефонов для справок

№ 
п/п

Полное наименование учреждения Телефон Адрес электронной 
почты

1 2 3 4

1 Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по занятости населения (8 866 2)42-04-03 zankbr@mail.ru 

2 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения г.Нальчика» (8 866 2)77-54-34 ngczn1@mail.ru 

3 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения г.Прохладного» (8 866 31)7-97-51 zanproh@kbrnet.ru 

4 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Баксанского района» (8 866 34)4-17-65 baksansbn@rambler.ru

5 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Зольского района» (8 866 37)4-24-42 zolczn@mail.ru

6 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Майского района» (8 866 33)2-37-20 zanmay@mail.ru 

7 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Прохладненского 
района»

(8 866 31)7-17-38 zankbr@list.ru 

8 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Терского района» (8 866 32)4-16-80 terek-czn@mail.ru

9 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Урванского района» (8-866 35)4-09-37 kizarisov@mail.ru 

10 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Чегемского района» (8-866 30)4-21-78 bmx1978@mail.ru 

11 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Черекского района» (8 866 36)4-13-02 zancherek@rambler.ru 

12 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Эльбрусского района» (8 866 38)4-54-48 cz_elbrus2003@mail.ru 
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Работник Центра занятости, осуществляющий функцию по предоставлению государственной услуги, согласовывает с безработным граж-
данином направления психологической поддержки, включая психологическое консультирование и (или) психологический тренинг, с учетом 
выявленных проблем, индивидуальных особенностей и ограничений жизнедеятельности безработного гражданина и выбранной им формы 
предоставления государственной услуги

Работник Центра занятости, осуществляющий функцию по предоставлению государственной услуги, проводит с безработным гражданином 
психологический тренинг (видеотренинг с согласия безработного гражданина) и (или) психологические консультации, направленные на 
снятие психоэмоциональной напряженности и состояния тревожности, формирование позитивного отношения к трудностям, возникающим 
в процессе поиска работы, расширение сферы осознания своей проблематики и своей роли в происхождении различных конфликтных 
ситуаций, отработку новых приемов и способов поведения, преодоление негативных факторов поведения.

Работник Центра занятости, осуществляющий функцию по предоставлению государственной услуги, обсуждает с безработным гражданином 
результаты психологического тренинга и (или) психологических консультаций.

Работник Центра занятости, осуществляющий функцию по предоставлению государственной услуги, формирует рекомендации по повышению 
мотивации к труду, активизации позиции по поиску работы и трудоустройству, разрешению или снижению актуальности психологических про-
блем, препятствующих профессиональной и социальной самореализации, повышению адаптации к существующим условиям, реализации 
профессиональной карьеры путем оптимизации психологического состояния в виде заключения о предоставлении государственной услуги.

Работник Центра занятости, осуществляющий функцию по предоставлению государственной услуги обсуждает с безработным гражданином 
рекомендации и определяет направления действий безработного гражданина по их реализации.

Работник Центра занятости, осуществляющий функцию по предоставлению государственной услуги, выдает заключение о предоставлении 
государственной услуги безработному гражданину, согласно приложению № 5 к настоящему Административному регламенту, и приобщает 
к личному делу получателя государственных услуг второй экземпляр заключения о предоставлении государственной услуги.

Работник Центра занятости, осуществляющий функцию по предоставлению государственной услуги, фиксирует результат предоставления 
государственной услуги в программно-техническом комплексе, содержащем регистр получателей государственных услуг в сфере содей-
ствия занятости населения.

В случае если заявитель не согласен с результатами оказания государственной услуги, он вправе подать жалобу на действие (бездействие) 
работников органа службы занятости населения

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по занятости населения

ПРИКАЗ №124-п
3 декабря 2013 года                                                              г. Нальчик

В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 5 сентября 2011 года №277-ПП «О разработке и утверж-
дении административных регламентов исполнения государственных функ-
ций и административных регламентов предоставления государственных 
услуг», приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 11 февраля 2013 года № 52н «Об утверждении федераль-
ного государственного стандарта государственной услуги по организации, 
проведения оплачиваемых общественных работ», приказываю:

1. Утвердить Административный регламент предоставления 
государственной услуги по организации проведения оплачиваемых 
общественных работ.

2. Начальнику административного управления (Афашагов К.М.) 
направить настоящий приказ в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике для 
государственной регистрации.

3. Отделу программ занятости (Тхашугаев З.А.) довести положения 
настоящего приказа до государственных казенных учреждений «Центр 
занятости населения».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Председатель                                                       З.М. ТХАГАЛЕГОВ

Об утверждении Административного регламента

Утвержден
приказом Госкомзанятости КБР 

от 3 декабря 2013г. № 124-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЛАЧИВАЕМЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ 

1. Общие положения
1.1. Предметом регулирования Административного регламента 

предоставления государственной услуги по организации проведения 
оплачиваемых общественных работ является определение порядка, 
сроков и последовательности действий (административных процедур) 
органов службы занятости населения при организации проведения 
оплачиваемых общественных работ.

Государственная услуга по организации проведения оплачиваемых 
общественных работ (далее – государственная услуга) направлена 
на обеспечение права граждан на труд и на вознаграждение за труд, 
удовлетворение потребностей зарегистрированных в государственных 
учреждениях службы занятости в целях поиска подходящей работы и 
в качестве безработных граждан, в работе и заработке.

1.2. Заявителями на предоставление государственной услуги яв-
ляются граждане:

зарегистрированные в целях поиска подходящей работы;
признанные в установленном порядке безработными.
Преимущественное право на участие в общественных работах 

предоставляется безработным гражданам:
не получающим пособия по безработице;
состоящим на учете в государственных учреждениях службы за-

нятости населения свыше шести месяцев.
1.3. Порядок информирования о государственной услуге.
Информирование о государственной услуге и порядке ее предостав-

ления осуществляется непосредственно в помещениях государственных 
казенных учреждений «Центр занятости населения» (далее – Центр за-
нятости), с использованием средств массовой информации, электронной 
или телефонной связи, включая автоинформирование, информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), включая 
федеральную государственную информационную систему «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru 
(далее – Единый портал) и (или) региональные порталы государственных 
и муниципальных услуг (функций) (далее – региональный портал), а также 
через многофункциональные центры предоставления государственных 
и муниципальных услуг (далее – МФЦ).

Сведения о местах нахождения Государственного комитета Кабарди-
но-Балкарской Республики по занятости населения (далее – Комитет) 
и Центров занятости содержатся в Приложении №1 к настоящему 
Административному регламенту.

Информация об адресах Интернет-сайтов, электронной почты и 
номерах телефонов Комитета и Центров занятости содержатся в При-
ложении №2 к настоящему Административному регламенту.

2. Стандарт предоставления государственной услуги.
2.1. Наименование государственной услуги: «Организация прове-

дения оплачиваемых общественных работ».
2.2. Наименование органа исполнительной власти, осуществляю-

щего предоставление государственной услуги:
предоставление государственной услуги осуществляется Комитетом 

и Центрами занятости.
2.3. Результат предоставления государственной услуги.
Результатом предоставления государственной услуги является вы-

дача гражданину направления для участия в общественных работах.
2.4. Максимально допустимое время предоставления государствен-

ной услуги гражданам, впервые обратившимся в государственное 
учреждение службы занятости населения, не должно превышать 20 
минут.

Максимально допустимое время предоставления государственной 
услуги при последующих обращениях граждан не должно превышать 
15 минут.

2.5. Нормативно-правовые акты, регулирующие отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением государственной услуги:

Конституция Российской Федерации («Собрание законодательства 
РФ», 26.01.2009, № 4, ст. 445); 

Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О 
занятости населения в Российской Федерации» (Ведомости Съезда 
народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, № 18, 
ст. 565; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 
17, ст. 1915; 2011, № 49, ст. 7039);

Трудовой кодекс Российской Федерации (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; № 30, ст. 3014, 3033; 
2003, № 27, ст. 2700; 2004, № 18, ст. 1690; № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 
27; № 13, ст. 1209; № 19, ст. 1752; 2006, № 27, ст. 2878; № 41, ст. 4285; 
№ 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 34; № 17, ст. 1930; № 30, ст. 3808; № 41, 
ст. 4844; № 43, ст. 5084; № 49, ст. 6070; 2008, № 9, ст. 812; № 30, ст. 
3613, 3616; № 52, ст. 6235, 6236; 2009, № 1, ст. 17, 21; № 19, ст. 2270; 
№ 29, ст. 3604; № 30, ст. 3732, 3739; № 46, ст. 5419; № 48, ст. 5717; № 
50, ст. 6146; 2010, № 31, ст. 4196; № 52, ст. 7002; 2011, № 1, ст. 49; №25, 
ст. 3539; № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4586, 4590, 4591, 4596; № 45, ст. 
6333, 6335; № 48, ст. 6730, 6735; № 49, ст. 7015, 7031; № 50, ст. 7359; 
№ 52, ст. 7639; 2012, № 10, ст. 1164; № 14, ст. 1553; № 18, ст. 2127; № 
31, ст. 4325; № 47, ст. 6399; № 60, ст. 6954, 6957, 6959; № 53, ст. 7605);

Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» («Собрание законода-
тельства Российской Федерации», 1995, № 48, ст. 4563; 1998, № 31, 
ст. 3803; 1999, № 2, ст. 232; № 29, ст. 3693; 2000, № 22, ст. 2267; 2001, 
№ 24, ст. 2410; № 33, ст. 3426; № 53, ст. 5024; 2002, № 1, ст. 2; № 22, 
ст. 2026; 2003, № 2, ст. 167; № 43, ст. 4108; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, 
№ 1, ст. 25; 2006, № 1, ст. 10);

Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних» («Собрание законодательства Российской Федерации», 
1999, № 26, ст. 3177; 2001, № 3, ст. 216; 2003, № 28, ст. 2880; 2004, № 
27, ст. 2711; № 35, ст. 3607; № 49, ст. 4849; 2005, № 1 (часть 1), ст. 25; 
№ 17, ст. 1485; 2006, № 2, ст. 174);

Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации» («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 2006, № 19, ст. 2060);

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 2010, № 31, ст. 4179; 2011, 
№ 15, ст. 2038; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4587; № 49, 
ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322);

Федеральный закон от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» («Собрание законодательства 
РФ», 08.04.2013, № 14, ст. 1652); 

Федеральный закон от 21 июля 2005 №94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» («Собрание законодатель-
ства РФ», 2005, № 30 (ч.1), ст. 3105; 2006, № 1, ст. 18);

Постановление Правительства Российской Федерации от 7 сентя-
бря 2012 года № 891 «О порядке регистрации граждан в целях поиска 
работы, регистрации безработных граждан и требованиях к подбору 
подходящей работы» («Собрание законодательства РФ», 17.09.2012, 
№ 38, ст. 5103);

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-
рации от 11 февраля 2013 года №52н «Об утверждении федерального 
государственного стандарта государственной услуги по организации 
проведения оплачиваемых общественных работ» (Зарегистрировано 
в Минюсте России 4.06.2013 № 28645);

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-
рации от 29 июня 2012 года №10н «Об утверждении административного 
регламента предоставления государственной услуги по осуществлению 
социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными» (Зарегистрировано в Минюсте России 25 июля 2012 
г. № 25012);

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 8 ноября 2010 г. № 972н «О Порядке ведения 
регистров получателей государственных услуг в сфере занятости на-
селения (физических лиц и работодателей), включая порядок, сроки и 
форму представления в них сведений» (Зарегистрировано в Минюсте 
РФ 20.12.2010 № 19273);

Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 31.01.2012 года №13-ПП «О мерах по осуществлению полномочий 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
в области содействия занятости населения»;

Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 14 декабря 2006 года №338-ПП «О Государственном комитете Кабар-
дино-Балкарской Республики по занятости населения» («Кабардино-
Балкарская правда», № 344-347, 27.12.2006);

Приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской Респу-
блики по занятости населения от 16 сентября 2013 года №90-п «Об 
утверждении административного регламента предоставления госу-
дарственной услуги по содействию гражданам в поиске подходящей 
работы, а работодателям в подборе необходимых работников» (За-
регистрировано в Управлении Минюста РФ по КБР 23 сентября 2013 
№ Ru07000201300282).

2.6. Перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами для предоставления государственной услуги.

2.6.1. Документами, необходимыми для получения гражданами 
государственной услуги, являются:

заявление-анкета (Приложение № 3 к настоящему Административ-
ному регламенту) или согласие с предложением о предоставлении 
государственной услуги по организации проведения оплачиваемых 
общественных работ (далее – предложение о предоставлении государ-
ственной услуги) (Приложение № 4 к настоящему Административному 
регламенту);

паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его за-
меняющий, - для граждан Российской Федерации;

паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установ-
ленный федеральным законом или признаваемый в соответствии 
с международным договором Российской Федерации в качестве 
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в 
Российской Федерации (далее – документы, удостоверяющие личность 
и гражданство иностранного гражданина), - для иностранных граждан;

документ, выданный иностранным государством и признаваемый в 
соответствии с международным договором Российской Федерации в 
качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, 
разрешение на временное проживание, вид на жительство, а также 
иные документы, предусмотренные федеральным законом или при-
знаваемые в соответствии с международным договором Российской 
Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без 
гражданства в Российской Федерации (документы, удостоверяющие 
личность лица без гражданства), - для лиц без гражданства.

индивидуальная программа реабилитации инвалида, выдаваемая 
в установленном порядке, - для граждан, относящихся к категории 

инвалидов.
2.7. Комитет и Центры занятости не вправе требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления 

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

представления документов и информации, которые в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики 
и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
государственных органов, предоставляющих государственную услугу, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления и 
(или) подведомственных государственным органам и органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении госу-
дарственных или муниципальных услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

2.8. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги.

Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги являются:

гражданином не представлены документы, необходимые для 
предоставления государственной услуги, предусмотренные настоящим 
Административным регламентом;

представленные гражданином документы не соответствуют требо-
ваниям к оформлению документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, предусмотренным настоящим Администра-
тивным регламентом;

обращение гражданина не относится по существу к предоставлению 
государственной услуги;

текст запроса гражданина не поддается прочтению.
2.9. Перечень оснований для отказа в предоставлении государ-

ственной услуги.
Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги 

является отсутствие:
заполненного заявления-анкеты или согласия гражданина или без-

работного гражданина (кроме граждан, для которых в соответствии с 
пунктом 3 статьи 4 Закона о занятости населения, оплачиваемая ра-
бота, включая работу временного характера и общественные работы, 
является подходящей) с предложением работника Центра занятости 
о предоставлении государственной услуги;

паспорта гражданина Российской Федерации или документа, его 
заменяющего (у граждан Российской Федерации), документов, удо-
стоверяющих личность и гражданство иностранного гражданина (у 
иностранных граждан), документов, удостоверяющих личность лица 
без гражданства (у лиц без гражданства);

индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдавае-
мой в установленном порядке, - у граждан, относящихся к категории 
инвалидов;

На основании личного письменного заявления получатель государ-
ственной услуги вправе отказаться от предложения работника Центра 
занятости населения о предоставлении государственной услуги.

В случае отказа гражданина, ищущего работу, или безработного 
гражданина от предложения работника Центра занятости населения 
о предоставлении государственной услуги, она может быть предостав-
лена на основании заявления-анкеты, представленного гражданином, 
ищущим работу, или безработным гражданином в Центр занятости 
населения после отказа.

2.10. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении государственной услуги.
Гражданам обеспечивается возможность выбора способа подачи 

заявления: при личном обращении в государственное учреждение 
службы занятости населения или в МФЦ, почтовой связью, с использо-
ванием средств факсимильной связи или в электронной форме, в том 
числе с использованием Единого портала или регионального портала.

При личном обращении граждан, впервые обратившихся в государ-
ственное учреждение службы занятости населения, государственная 
услуга предоставляется в порядке очереди.

Время ожидания в очереди не должно превышать 15 минут.
При направлении заявления в Центр занятости почтовой связью, с 

использованием средств факсимильной связи или в электронной фор-
ме, в том числе с использованием Единого портала или регионального 
портала, обеспечивается возможность предварительной записи для 
предоставления государственной услуги.

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

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

При обращении заявителей в МФЦ обеспечивается передача за-
явления в Центр занятости в порядке и сроки, установленные согла-
шением о взаимодействии между МФЦ и Комитетом, но не позднее 
следующего рабочего дня со дня регистрации заявления.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется госу-
дарственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов 
о предоставлении государственной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги.

Помещения для предоставления государственной услуги разме-
щаются на нижних этажах зданий, оборудованных отдельным входом, 
или в отдельно стоящих зданиях. На территории, прилегающей к ме-
сторасположению Центра занятости, оборудуются места для парковки 
автотранспортных средств.

Входы в помещения для предоставления государственной услуги 
оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими 
обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов 
использующих кресла-коляски.

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

Прием получателей государственной услуги осуществляется в 
специально выделенных для этих целей помещениях и залах обслу-
живания (информационных залах) - местах предоставления государ-
ственной услуги.

В местах предоставления государственной услуги на видном месте 
размещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей 
эвакуации посетителей и работников Центра занятости.

Зал обслуживания (информационный зал) оборудуется световым 
информационным табло (видео экраном), размещаемым на высоте 
обеспечивающей видимость информации.

В залах обслуживания (информационных залах) устанавливаются 
средства вычислительной и электронной техники (ПЭВМ), содержащие 
справочно-информационные и поисковые системы, позволяющие 
гражданам осуществлять самостоятельный подбор вариантов под-
ходящей работы. 

Места получения информации оборудуются информационными 
стендами, средствами вычислительной и электронной техники, сту-
льями и столами.

Места для заполнения необходимых документов оборудуются 
стульями, столами и обеспечиваются бланками заявлений, бланками 
«Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих 
мест (вакантных должностей)», раздаточными информационными 
материалами и письменными принадлежностями.

В местах предоставления государственной услуги предусматри-
вается оборудование доступных мест общественного пользования 
(туалетов) и хранения верхней одежды посетителей.

Места предоставления государственной услуги оборудуются си-
стемами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, 
средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвы-
чайной ситуации.

Работники Центров занятости обеспечиваются личными нагрудны-
ми карточками (бейджами) с указанием фамилии, имени, отчества и 
должности.

Рабочее место работника оснащается настенной вывеской или 
настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и 
должности.

2.13. Показатели доступности и качества государственной услуги.
Показателями доступности и качества оказания государственной 

услуги являются:
удовлетворенность заявителей качеством услуги;
доступность услуги;
доступность информации;
соблюдение сроков предоставления государственной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по резуль-

татам предоставления государственной услуги;
предоставление возможности получения государственной услуги 

в электронном виде.
Основными требованиями к качеству предоставления государ-

ственной услуги являются:
достоверность предоставляемой заявителям информации о ходе 

предоставления государственной услуги;
наглядность форм предоставляемой информации об администра-

тивных процедурах;

удобство и доступность получения информации заявителями о 
порядке предоставления государственной услуги.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления государственных услуг в электронной форме.

Гражданам, сведения о которых содержатся в регистре получателей 
государственных услуг в сфере занятости населения, обеспечивается 
возможность получения информации о поступлении от работодателя 
сведений о наличии свободного рабочего места (вакантной должно-
сти), с использованием средств телефонной или электронной связи, 
для участия в общественных работах с предложением в течение 3 дней 
посетить Центр занятости.

Гражданам в ходе предоставления государственной услуги обеспе-
чивается возможность проведения собеседований с работодателем 
посредством телефонной или видео-связи с использованием сети 
Интернет.

Работодателям, сведения о которых содержатся в регистре полу-
чателей государственных услуг в сфере занятости населения, обеспе-
чивается возможность подачи сведений о потребности в работниках 
посредством направления почтовой связью, обращения по телефону 
(с последующим подтверждением на бумажном носителе), с исполь-
зованием средств факсимильной связи или в электронной форме, в 
том числе с использованием Единого портала или регионального пор-
тала, с подтверждением усиленной квалифицированной электронной 
подписью в соответствии с Федеральным законом «Об электронной 
подписи».

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур, требований к порядку их выполнения при предоставле-
нии государственной услуги.

3.1. Состав, последовательность административных процедур 
(действий) при предоставлении государственной услуги.

Государственная услуга включает следующие административные 
процедуры (действия):

организация проведения общественных работ;
направление граждан к работодателю для участия в общественных 

работах;
предоставление государственной услуги при последующих обра-

щениях гражданина.
3.2. Организация проведения оплачиваемых общественных работ.
Административные процедуры (действия), в части организации про-

ведения оплачиваемых общественных работ для граждан включают:
1) сбор и анализ информации о возможности организации про-

ведения общественных работ;
2) отбор работодателей для организации проведения общественных 

работ;
3) подготовка проекта договора об организации проведения обще-

ственных работ между государственным учреждением службы заня-
тости населения и работодателем;

4) заключение договора об организации проведения общественных 
работ между государственным учреждением службы занятости на-
селения и работодателем;

5) внесение в регистр получателей государственных услуг в сфере 
занятости населения сведений о свободных рабочих местах (вакант-
ных должностях) для участия в общественных работах на основании 
заключенного договора.

3.2.1. При сборе и анализе информации о возможности организации 
общественных работ учитываются:

потребность в деятельности, имеющей социально полезную на-
правленность, на территории муниципального образования, Кабар-
дино-Балкарской Республике;

распределение численности работников и организаций, располо-
женных в регионе, по видам экономической деятельности, финансово-
экономическое состояние организаций;

оценка потребности работодателей в трудовых ресурсах исходя из 
потребности в деятельности, имеющей социально полезную направ-
ленность, по видам экономической деятельности;

состав граждан по образованию, профессионально-квалифика-
ционному составу, продолжительности поиска подходящей работы, 
продолжительности безработицы для безработных граждан, не 
получающих пособия по безработице, состоящих на учете в государ-
ственных учреждениях службы занятости населения свыше шести 
месяцев, отношению к категориям испытывающих трудности в поиске 
подходящей работы;

доступность инфраструктуры для граждан, имеющих ограничения 
жизнедеятельности;

спрос граждан на участие в общественных работах;
сведения о численности работников, предполагаемых к увольнению 

в связи с ликвидацией организации либо прекращением деятельности 
индивидуальным предпринимателем, сокращением численности или 
штата работников организации, индивидуального предпринимателя, 
находящихся в простое по вине администрации, работающих неполное 
рабочее время, а также работников, которым предоставлены отпуска 
по инициативе администрации;

предложения работодателей и органов местного самоуправления 
по организации общественных работ, за исключением видов деятель-
ности, связанных с необходимостью срочной ликвидации последствий 
аварий, стихийных бедствий, катастроф и других чрезвычайных ситу-
аций и требующих специальной подготовки работников, а также их 
квалифицированных и ответственных действий в кратчайшие сроки;

оценка социально полезной направленности предлагаемых обще-
ственных работ;

сроки и продолжительность проведения общественных работ;
условия организации и проведения общественных работ;
удаленность места проведения общественных работ от места жи-

тельства гражданина.
3.2.2. При отборе работодателей для организации проведения 

общественных работ учитываются:
количество создаваемых рабочих мест и численность граждан, для 

которых осуществляется организация проведения общественных работ;
участие работодателей в реализации на территории региона дея-

тельности, имеющей социально полезную направленность, включая 
профессиональное развитие кадров;

возможность организации общественных работ с учетом сроков 
окончания периода получения пособия по безработице, продолжитель-
ности безработицы для безработных граждан, не получающих пособия 
по безработице, состоящих на учете в государственных учреждениях 
службы занятости населения свыше шести месяцев, обращения 
зарегистрированных граждан, впервые ищущих работу (ранее не 
работавших) и при этом не имеющих профессии (специальности);

наличие или возможность создания работодателем условий труда и 
доступности рабочего места для граждан, имеющих ограничения жиз-
недеятельности, с учетом индивидуальной программы реабилитации;

транспортная доступность места проведения общественных работ;
условия проведения общественных работ;
сроки и продолжительность проведения общественных работ в 

зависимости от категории граждан;
соблюдение работодателем трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
оценка возможности трудоустройства граждан на постоянное 

рабочее место после окончания периода участия в общественных 
работах, совмещения гражданами участия в общественных работах 
с получением профессионального образования, профессионального 
обучения и дополнительного профессионального образования, а впер-
вые ищущими работу - с получением профессионального образования, 
профессионального обучения;

наличие у работодателя средств на финансирование общественных 
работ.

3.2.3. При подготовке проекта договора с работодателем согласо-
вываются:

порядок и условия организации и проведения общественных работ;
положения, предусматривающие подбор из числа участников обще-

ственных работ работников для замещения постоянных рабочих мест;
возможность совмещения гражданами участия в общественных 

работах с получением профессионального образования, професси-
онального обучения и дополнительного профессионального обра-
зования, а гражданами, впервые ищущими работу, - с получением 
профессионального образования, профессионального обучения;

порядок и сроки представления сведений, подтверждающих уча-
стие граждан в общественных работах;

права, обязанности и ответственность государственного учреждения 
службы занятости населения и работодателя;

сроки действия договора;
порядок и условия прекращения договора.
3.2.4. При заключении договора осуществляется подписание в 

установленном порядке Центром занятости и работодателем двух 
экземпляров договора.

3.2.5. При внесении в регистр получателей государственных услуг 
в сфере занятости населения сведений о свободных рабочих местах 
(вакантных должностях) для участия граждан в общественных работах 
указываются:

наименование юридического лица (индивидуального предприни-
мателя), фамилия, имя, отчество работодателя - физического лица;

адрес места проведения общественных работ, способ проезда;
наименование профессии (специальности), должности, квали-

фикации;
необходимое количество работников;
характер работы (временная, надомная);
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сроки и продолжительность проведения общественных работ;
размер заработной платы;
режим работы;
профессионально-квалификационные требования, дополнитель-

ные навыки;
перечень социальных гарантий при участии в общественных ра-

ботах;
сведения о возможности трудоустройства на постоянное рабочее 

место после окончания участия в общественных работах, совмещения 
гражданами участия в общественных работах с получением профес-
сионального образования, профессионального обучения и дополни-
тельного профессионального образования, а гражданами, впервые 
ищущими работу, - с получением профессионального образования, 
профессиональным обучением.

3.3. Направление граждан к работодателю для участия в обще-
ственных работах.

Государственная услуга в части направления граждан к работодателю 
для участия в общественных работах включает следующие администра-
тивные процедуры (действия):

1) анализ сведений о гражданине, внесенных в регистр получателей 
государственных услуг в сфере занятости населения на основании доку-
ментов, предъявленных им при регистрации в целях поиска подходящей 
работы в государственном учреждении службы занятости населения, и 
определение вариантов общественных работ в соответствии с законо-
дательством о занятости населения с учетом наличия или отсутствия 
сведений о:

профессии (специальности), должности, виде деятельности;
уровне профессиональной подготовки и квалификации, опыте и 

навыках работы;
рекомендуемом характере и условиях труда, содержащихся в инди-

видуальной программе реабилитации;
2) информирование гражданина о:
порядке, условиях и сроках проведения общественных работ;
правовых последствиях в случае отказа от вариантов общественных 

работ;
порядке и условиях оказания материальной поддержки в период 

участия в общественных работах;
порядке и условиях сохранения права на получение пособия по 

безработице и назначении безработному гражданину даты посещения 
государственного учреждения службы занятости населения для подбора 
подходящей работы и регистрационного учета в первый рабочий день, 
следующий за днем окончания участия в общественных работах (кроме 
граждан, указанных в пункте 3 статьи 4 Закона Российской Федерации 
от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации» (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верхов-
ного Совета РСФСР, 1991, № 18, ст. 565; Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1915; 1999, № 29, ст. 3696; № 47, 
ст. 5613; 2003, № 2, ст. 160; 2004, № 35, ст. 3607; 2009, № 52, ст. 6443);

3) подбор гражданину вариантов общественных работ исходя из 
сведений, содержащихся в регистре получателей государственных услуг 
в сфере занятости населения, о свободных рабочих местах (вакантных 
должностях) для участия в общественных работах на основании за-
ключенных договоров;

4) согласование с гражданином вариантов общественных работ;
5) согласование с работодателем кандидатуры гражданина;
6) оформление и выдача гражданину не более 2 направлений для 

участия в общественных работах;
7) информирование гражданина о необходимости представления в 

государственное учреждение службы занятости населения выданного 
направления для участия в общественных работах с отметкой работода-
теля и срочного трудового договора в случае его заключения;

8) оформление в случае несогласия гражданина отказа от варианта 
общественных работ;

9) внесение результатов выполнения административных процедур 
(действий) в регистр получателей государственных услуг в сфере за-
нятости населения.

3.4. Предоставление государственной услуги при последующих об-
ращениях гражданина.

Административные процедуры (действия) при последующих обра-
щениях гражданина включают:

1) проверку наличия документов (паспорт гражданина Российской 
Федерации или документ, его заменяющий; документ, удостоверяющий 
личность иностранного гражданина, лица без гражданства; индивиду-
альная программа реабилитации инвалида, выдаваемая в установлен-
ном порядке и содержащая заключение о рекомендуемом характере 
и условиях труда (для граждан, относящихся к категории инвалидов);

2) внесение в регистр получателей государственных услуг в сфере 
занятости населения сведений о результатах посещения работодателя 
по направлениям для участия в общественных работах, выданным при 
предыдущем посещении Центра занятости;

3) осуществление административных процедур, предусмотренных 
подпунктами 3 - 9 пункта 3.3. настоящего Административного регламен-
та, при отказе работодателя в трудоустройстве на общественные работы;

4) принятие решения об оказании безработному гражданину матери-
альной поддержки в период участия в общественных работах в случае 
его трудоустройства по направлению для участия в общественных 
работах, выданному при предыдущем посещении государственного 
учреждения службы занятости населения;

5) назначение безработному гражданину материальной поддержки 
в период участия в общественных работах в случае принятия положи-
тельного решения о ее оказании;

6) назначение безработному гражданину (кроме граждан, указанных 
в пункте 3 статьи 4 Закона Российской Федерации «О занятости на-
селения в Российской Федерации») даты посещения государственного 
учреждения службы занятости населения для подбора подходящей 
работы и регистрационного учета в первый рабочий день, следующий 
за днем окончания участия в общественных работах;

7) уведомление безработного гражданина (кроме граждан, указан-
ных в пункте 3 статьи 4 Закона Российской Федерации «О занятости 
населения в Российской Федерации») под роспись о дате посещения 
государственного учреждения службы занятости населения для под-
бора подходящей работы и регистрационного учета в первый рабочий 
день, следующий за днем окончания участия в общественных работах;

8) информирование зарегистрированного гражданина и безра-
ботного гражданина, относящегося к гражданам, указанным в пункте 
3 статьи 4 Закона Российской Федерации «О занятости населения в 
Российской Федерации», о возможности поиска подходящей работы 
при посредничестве органов службы занятости в случае его обращения 
в государственное учреждение службы занятости населения;

9) начисление безработному гражданину материальной поддержки в 
период участия в общественных работах при получении от работодателя 
сведений, подтверждающих участие гражданина в общественных работах;

10) внесение результатов выполнения административных процедур 
(действий), предусмотренных подпунктами 4 - 9 настоящего пункта, в ре-
гистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением государственной 
услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы, а работо-
дателям в подборе необходимых работников

4.1. Формы контроля за исполнением административного регла-
мента по предоставлению государственной услуги:

1) текущий контроль за предоставлением государственной услуги;
2) контроль за обеспечением государственных гарантий в области 

содействия занятости населения в части социальной поддержки без-
работных граждан, включая возможность участия в общественных 
работах.

4.2. Порядок осуществления текущего контроля за предоставлением 
государственной услуги. 

4.2.1. Текущий контроль за предоставлением государственной 
услуги осуществляется директором Центра занятости или уполномо-
ченным им работником.

4.2.2. Периодичность осуществления текущего контроля устанав-
ливается директором Центра занятости.

4.2.3. Текущий контроль за предоставлением государственной услуги 
осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения 
работниками Центра занятости административного регламента по предо-
ставлению государственной услуги, утвержденного в установленном в Ка-
бардино-Балкарской Республике порядке в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и Законом Российской Федера-
ции от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации», Порядка ведения регистров получателей государственных 
услуг в сфере занятости населения (физических лиц и работодателей), 
включая порядок, сроки и форму представления в них сведений, ут-
вержденного приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 8 ноября 2010 г. №972н, требований 
к заполнению, ведению и хранению бланков учетной документации полу-
чателей государственной услуги и других документов, регламентирующих 
деятельность по предоставлению государственной услуги.

4.3. Порядок осуществления контроля за обеспечением государ-
ственных гарантий в области содействия занятости населения

4.3.1. Контроль за обеспечением государственных гарантий в обла-
сти содействия занятости населения осуществляется путем проведения 
Комитетом, осуществляющим полномочия в области содействия заня-
тости населения, плановых (внеплановых) выездных (документарных) 
проверок по обеспечению возможности участия безработных граждан 
в общественных работах.

4.3.2. Перечень должностных лиц, уполномоченных на проведение 
проверок, периодичность проведения плановых выездных (докумен-
тарных) проверок определяется в установленном Комитетом порядке.

4.3.4. Результаты плановых (внеплановых) выездных (документарных) 
проверок подлежат анализу в целях выявления причин нарушений и 
принятия мер по их устранению и недопущению.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия), осуществляемых в ходе предоставления госу-
дарственной услуги

5.1. Получатели государственной услуги имеют право на обжалование 
решений, принятых в ходе предоставления государственной услуги, 
действий или бездействия работников и должностных лиц органов и 
учреждений, участвующих в предоставлении государственной услуги, 
в вышестоящие органы, в досудебном и судебном порядке.

Получатели государственной услуги вправе обжаловать решения, 
принятые в ходе предоставления государственной услуги, действия 
или бездействие:

Центров занятости, их работников и должностных лиц - в Государ-
ственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по занятости 
населения;

Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
занятости населения, их работников и должностных лиц - высшим 
должностным лицам Кабардино-Балкарской Республики.

5.2. Получатель государственной услуги может обратиться с жалобой 
в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии государственной или муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной или муници-
пальной услуги;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления государственной или муници-
пальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услу-
ги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной 
или муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государственной или 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

5.3. Получатели государственной услуги имеют право обратиться 
с жалобой лично или направить письменное обращение, жалобу 
(претензию) по почте, через многофункциональный центр, с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта Комитета, единого портала государственных и 
муниципальных услуг.

Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, 
подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня 
ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней 
со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, его должностного лица в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования заявителем нарушения установленного срока 
таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней 
со дня ее регистрации.

5.4. Обращение, жалоба (претензия) получателя государственной 
услуги в письменной форме должны содержать следующую инфор-
мацию:

фамилия, имя, отчество гражданина (наименование юридиче-
ского лица), которым подается жалоба, его место жительства или 
пребывания;

наименование органа и учреждения, участвующего в предостав-
лении государственной услуги, должность, фамилия, имя и отчество 
работника (при наличии сведений), решение, действие (бездействие) 
которого обжалуется;

существо обжалуемого решения, действия (бездействия).
Дополнительно в обращении, жалобе (претензии) могут указы-

ваться причины несогласия с обжалуемым решением, действием 
(бездействием), обстоятельства, на основании которых получатель 
государственной услуги считает, что нарушены его права, свободы и 
законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо не-
законно возложена какая-либо обязанность, требования об отмене 
решения, о признании незаконным действия (бездействия), а также 
иные сведения, которые получатель государственной услуги считает 
необходимым сообщить.

К обращению, жалобе (претензии) могут быть приложены копии 
документов, подтверждающих изложенные обстоятельства.

Под обращением, жалобой (претензией) получатель государствен-
ной услуги ставит личную подпись и дату.

5.5. По результатам рассмотрения обращения, жалобы (претензии) 
должностное лицо, ответственный или уполномоченный работник ор-
гана и учреждения, участвующего в предоставлении государственной 
услуги, принимает решение об удовлетворении требований получателя 
государственной услуги и о признании неправомерным обжалованного 
решения, действия (бездействия) либо об отказе в удовлетворении 
требований.

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обра-
щения, направляется получателю государственной услуги не позднее 
дня, следующего за днем принятия решения в письменной форме.

Должностное лицо вправе оставить без ответа обращение, жалобу 
(претензию) получателя государственной услуги в следующих случаях:

в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, на-
правившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ;

в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорби-
тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-
ного лица, а также членов его семьи;

текст письменного обращения не поддается прочтению;
если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на 

который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в 
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении 
не приводятся новые доводы или обстоятельства.

5.6. Для рассмотрения жалоб (претензий) получателей государ-
ственной услуги и урегулирования споров органами и учреждениями, 
участвующими в предоставлении государственной услуги, создается 
Комиссия по досудебному разрешению жалоб (претензий), утверж-
дается положение и состав комиссии, а также порядок досудебного 
разрешение споров и рассмотрения жалоб (претензий).

В состав Комиссии включаются должностные лица, ответственные 
или уполномоченные работники органов и учреждений, участвую-
щих в предоставлении государственной услуги, уполномоченные 
лица государственных органов Кабардино-Балкарской Республики, 
представители общественных организаций и объединений, а также 
другие лица, обладающие необходимыми знаниями, опытом и ква-
лификацией, позволяющими участвовать в рассмотрении претензий 
и урегулировании споров.

Информация о порядке досудебного разрешения споров и рас-
смотрения претензий размещается на Интернет-сайтах и информаци-
онных стендах органов и учреждений, участвующих в предоставлении 
государственной услуги.

При урегулировании споров и рассмотрении претензий члены Ко-
миссии осуществляют проверку законности и обоснованности принятия 
решений, действий или бездействия должностных лиц, ответственных 
или уполномоченных работников органов и учреждений, участвующих 
в предоставлении государственной услуги, запрашивают объяснитель-
ные (служебные) записки и иные необходимые документы.

5.7. По результатам разрешения спора или рассмотрения претензии 
на основании протокола оформляется решение Комиссии, в котором 
могут быть указаны сроки принятия мер по устранению выявленных 
нарушений, восстановлению нарушенных прав и законных интересов 
получателя государственной услуги (заявителя), причины и основания 
невозможности удовлетворения претензий получателя государственной 
услуги, разрешения спора в пользу получателя государственной услуги.

В решении Комиссии могут содержаться рекомендации по 
организации работы и проведению контроля за предоставлением 
государственной услуги, наложению взысканий на лиц, допустивших 
нарушение прав и законных интересов получателей государственной 
услуги, иные положения, направленные на совершенствование ад-
министративных процедур и повышение качества предоставления 
государственной услуги.

Приложение №1
к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги по организации проведения оплачиваемых 
общественных работ, утвержденному приказом Госкомзанятости КБР

от 3 декабря 2013 г. №124-п

Сведения о местах нахождения органов,  участвующих в оказании государственной услуги 

№ 
п/п

Наименование органа, участвующего в оказании государственной услуги Адрес местонахождения органа, участву-
ющего в оказании государственной услуги

1 2 3

1 Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по занятости населения 360008, г.Нальчик, ул. Кешокова, 100

2 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения г.Нальчика» 360022, г.Нальчик, ул. Ахохова, 141 «а»

3 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения г.Прохладного» 361041, г.Прохладный, ул.Головко, 52

4 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Баксанского района» 361500, г.Баксан, ул.Ленина, 59

5 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Зольского района» 361700, п.Залукокоаже, ул. Калмыкова, 6

6 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Майского района» 361115, г.Майский, ул.Ленина, 40/2

7 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Прохладненского 
района»

361041, г.Прохладный, ул.Головко, 52

8 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Терского района» 361200, г.Терек, ул.Ленина, 9

9 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Урванского района» 361300, г.Нарткала, ул.Ленина, 76

10 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Чегемского района» 361401, г.Чегем, ул.Набережная, 97

11 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Черекского района» 361800, п.Кашхатау, ул.Мечиева, 23

12 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Эльбрусского района» 361624, г.Тырныауз, проспект Эльбрусский, 
100

13 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Лескенского района» 361350, Лескенский район, с.Анзорей, ул. 
Шинахова, 2

14 Государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр по предостав-
лению государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики» 

360017, г. Нальчик, ул. Хуранова, 9.

Приложение №2
к Административному регламенту предоставления

 государственной услуги по организации проведения оплачиваемых 
общественных работ, утвержденному приказом Госкомзанятости КБР

от 3 декабря 2013 г. №124-п

Сведения об адресах интернет-сайтов, телефонов для справок

№
п/п

Полное наименование учреждения Телефон Адрес электронной 
почты

1 2 3 4

1 Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по занятости населения (8 866 2)42-04-03 zankbr@mail.ru

2 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения г.Нальчика» (8 866 2)77-54-34 ngczn1@mail.ru

3 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения г.Прохладного» (8 866 31)7-97-51 zanproh@kbrnet.ru

4 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Баксанского 
района»

(8 866 34)4-17-65 baksansbn@rambler.ru

5 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Зольского 
района»

(8 866 37)4-24-42 zolczn@mail.ru

6 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Майского 
района»

(8 866 33)2-37-20 zanmay@mail.ru

7 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Прохладнен-
ского района»

(8 866 31)7-17-38 zankbr@list.ru

8 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Терского района» (8 866 32) 4-16-80 terek-czn@mail.ru

9 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Урванского 
района»

(8-866 35)4-09-37 kizarisov@mail.ru

10 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Чегемского 
района»

(8-866 30)4-21-78 bmx1978@mail.ru

11 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Черекского 
района»

(8 866 36)4-13-02 zancherek@rambler.ru

12 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Эльбрусского 
района»

(8 866 38)4-54-48 cz_elbrus2003@mail.ru

13 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Лескенского 
района»

(8 866 39)9-57-83 lkczn@yandex.ru

14 Государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской 
Республики»

(8 866 2)42-10-21 hotline@mail.mfckbr.ru 

Приложение №3
к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги по организации проведения 
оплачиваемых общественных работ, 

утвержденному приказом Госкомзанятости КБР
от 3 декабря 2013 г. №124-п

Образец
 Заявление-анкета

 о предоставлении государственной услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ

Я,
______________________________________________________________________________________________________________________

 фамилия, имя, отчество
______________________________________________________________________________________________________________________
прошу предоставить государственную услугу по организации проведения общественных работ.
_________________________________________________________________________________________________________________________
О себе сообщаю следующие сведения:
______________________________________________________________________________________________________________________
Пол
_________________________________________________________________________________________________________________________
Дата рождения: «    »                   19          г., возраст (количество полных лет)
______________________________________________________________________________________________________________________
Гражданство
______________________________________________________________________________________________________________________
Адрес места жительства (пребывания):
______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
Номер контактного телефона:
______________________________________________________________________________________________________________________
Образование (нужное подчеркнуть):

основное общее среднее профессиональное
среднее (полное) общее высшее профессиональное
начальное профессиональное
______________________________________________________________________________________________________________________
Профессия (специальность), квалификация (в соответствии с документами, удостоверяющими профессиональную квалификацию)
______________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Основная профессия (специальность), квалификация, должность, стаж работы:
______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Дополнительная профессия (специальность), квалификация, должность, стаж работы:
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Дополнительные навыки (нужное подчеркнуть):

знание иностранного языка (указать) ______________________________________________________________________________________
знание и умение пользоваться ПЭВМ
наличие водительского удостоверения (указать категории) _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Условия последнего места работы:
_______________________________________________________________________________________________________________________
профессия (специальность), квалификация, должность, вид деятельности:
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
характер работы:
______________________________________________________________________________________________________________________

 Пожелания к общественной работе:

Профессия (специальность), квалификация:
_______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
Должность:
_______________________________________________________________________________________________________________________
Вид деятельности:
______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
Дата:  «    »                   20          г.
_____________________________
 подпись гражданина
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Приложение №4
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

по организации проведения оплачиваемых общественных работ, 
утвержденному приказом Госкомзанятости КБР от 3 декабря 2013 г. №124-п

Образец
 Предложение

 о предоставлении государственной услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ
Государственное учреждение службы занятости населения ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

 наименование государственного учреждения службы занятости населения
предлагает ____________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                   фамилия, имя, отчество гражданина
_____________________________________________________________________________________________________________________,
зарегистрированному в целях поиска подходящей работы/в качестве безработного гражданина
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 (нужное подчеркнуть)
личное дело получателя государственных услуг от «__» ______200_ г. № ___ получить государственную услугу по организации проведения 

оплачиваемых общественных работ.
Работник государственного учреждения службы занятости населения
______________________________________________________________________________________________________________________

 должность, фамилия, имя, отчество работника
______________________________________________________________________________________________________________________

«__» ____________ 20__ г. _______________________
                                                     подпись работника
С предложением ознакомлен, согласен/не согласен на получение государственной услуги (нужное подчеркнуть)
Причина отказа __________________________________________________________________________________________________________

 указать причину
_______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

«__» ____________ 20__ г. ____________ _____________________________________________________________________________
                                                      подпись                                            фамилия, имя, отчество гражданина

Приложение №5
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

по организации проведения оплачиваемых общественных работ, 
утвержденному приказом Госкомзанятости КБР от 3 декабря 2013 г. №124-п

 __________________________________
 наименование юридического лица/

 фамилия, имя, отчество
 индивидуального предпринимателя

 или физического лица
 __________________________________
 __________________________________
 __________________________________

 адрес местонахождения, проезд,
 номер контактного телефона

 Образец
 Направление для участия в оплачиваемых общественных работах

______________________________________________________________________________________________________________________
 наименование государственного учреждения службы занятости населения
______________________________________________________________________________________________________________________
представляет кандидатуру
________________________________________________________________________________________________________________________
 фамилия, имя, отчество гражданина для замещения временного рабочего места, созданного в соответствии с договором на организацию 

оплачиваемых общественных работ от «__» ___________ 20__ г. № ______.
_______________________________________________________________________________________________________________________
Рекомендуется на должность, по профессии (специальности)
______________________________________________________________________________________________________________________

 (нужное указать)
Гражданин зарегистрирован в целях поиска подходящей работы/в качестве безработного гражданина
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 (нужное подчеркнуть)
_______________________________________________________________________________________________________________________
личное дело получателя государственных услуг от «__» _____ 20__ г.
№ ____
______________________________________________________________________________________________________________________
Гражданин относится к категории граждан
_________________________________________________________________________________________________________________________

 (указать категорию, к которой относится гражданин)
______________________________________________________________________________________________________________________
Просим письменно сообщить о принятом решении по направленной кандидатуре
______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
Номер телефона для справок                                                       «__» ___________ 20__ г.___________________________________________

___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

 должность, фамилия, имя, отчество, подпись работника государственного учреждения службы занятости населения

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 линия отрыва

 Результат рассмотрения кандидатуры гражданина
Гражданин
______________________________________________________________________________________________________________________

 фамилия, имя, отчество
______________________________________________________________________________________________________________________
принимается на оплачиваемые общественные работы с «__» ___________ 20__ г., приказ от «__» _______ 20__ г. № ______,
с ним заключен срочный трудовой договор от «__» ____ 20__ г. № ___
______________________________________________________________________________________________________________________

на должность, по профессии (специальности)
______________________________________________________________________________________________________________________
Кандидатура отклонена в связи с
_______________________________________________________________________________________________________________________

 указать причину
Гражданин от участия в оплачиваемой общественной работе отказался в связи с
_______________________________________________________________________________________________________________________

 указать причину
______________________________________________________________________________________________________________________
 наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя или физического лица

«__» __________ 20__ г. ________________________________________________________________________________________________
                                                                           должность, фамилия, инициалы, подпись работодателя (его представителя)
 М.П.

Приложение №6
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

по организации проведения оплачиваемых общественных работ, 
утвержденному приказом Госкомзанятости КБР от 3 декабря 2013 г. №124-п

Образец
Государственное казенное учреждение службы занятости населения

 ______________________________________________________________________________________________________________
 наименование государственного учреждения службы занятости населения

 ПРИКАЗ
«__» ____________ 20__ г.                                            № _________

 Об оказании материальной поддержки в период участия в оплачиваемых общественных работах
 Руководствуясь статьей 24 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», ПРИКАЗЫВАЮ:
оказать материальную поддержку в период участия в оплачиваемых общественных работах гражданину, признанному в установленном по-

рядке безработным,__________________________________________________________________________________________________________,
 фамилия, имя, отчество гражданина

личное дело получателя государственных услуг от «__» _____ 200_ г.
№ __ в размере ______________ рублей ______ коп.
 Установить продолжительность периода оказания материальнойподдержки в период участия в общественных работах с «__» _______
20__ г. по «__» _____ 20__ г.

Директор государственного
учреждения службы занятости населения _______________ _________ _______________________________
                                                                           наименование     подпись                фамилия, имя, отчество
Работник государственного
учреждения службы занятости населения _______________ _________ _______________________________
                                                                            наименование     подпись               фамилия, имя, отчество
С приказом ознакомлен:

Согласен/не согласен ____________________________________________ _______ «__» ____ 20__ г.
 (нужное подчеркнуть)                фамилия, имя, отчество гражданина          подпись

                                            Приложение №7
к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги по организации проведения 
оплачиваемых общественных работ, 

утвержденному приказом Госкомзанятости КБР
от 3 декабря 2013 г. №124-п

Образец
Государственное казенное учреждение службы занятости населения

 ________________________________________________________________________________________
 наименование государственного учреждения службы занятости населения

 ПРИКАЗ
«__» ____________ 20__ г.                                     № _________

 Об отказе в оказании материальной поддержки в период участия в оплачиваемых общественных работах
 Руководствуясь статьей 24 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», ПРИКАЗЫВАЮ:
отказать в период участия в оплачиваемых общественных работах гражданина, признанного в установленном порядке безработным,
_____________________________________________________________________________________________________________________,

 фамилия, имя, отчество гражданина

в оказании материальной поддержки.
Личное дело получателя государственных услуг от «__» _____ 20__ г. № _____
Период участия в общественных работах с «__» __________ 20__ г. по «__» ______ 20__ г.
в связи с _____________________________________________________________________________________________________________
                                                      указать основания принятия решения об отказе в оказании материальной поддержки

Директор государственного
учреждения службы занятости населения _______________ _________ _______________________
                                                                          наименование       подпись    фамилия, имя,  отчество
Работник государственного
учреждения службы занятости населения _______________ _________ _______________________
                                                                           наименование     подпись     фамилия, имя, отчество
С приказом ознакомлен:

Согласен/не согласен ____________________________________ _______ «__» ____ 20__ г.
(нужное подчеркнуть)       фамилия, имя, отчество гражданина    подпись

Приложение №8
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

по организации проведения  оплачиваемых общественных работ,
 утвержденному приказом Госкомзанятости КБР от 3 декабря 2013 г. №124-п

Блок-схема 
последовательности действий в части организации проведения оплачиваемых общественных работ

Работник ЦЗН осуществляет сбор и анализ информации о возможности организации проведения общественных работ

Работник ЦЗН осуществляет отбор работодателей для организации проведения общественных работ

Работник ЦЗН готовит проект договора об организации проведения общественных работ между государственным учреждением службы 
занятости населения и работодателем

Работник ЦЗН заключает договор об организации проведения общественных работ между государственным учреждением службы занятости 
населения и работодателем

Работник ЦЗН вносит в регистр  получателей государственных услуг в сфере занятости населения сведения о свободных рабочих местах 
(вакантных должностях) для участия в общественных работах на основании заключенного договора

Блок-схема 
последовательности действий в части направления граждан к работодателю для участия в общественных работах



Работник Центра занятости  проводит  анализ сведений о гражданах, внесенных в регистр получателей государственных услуг в сфере за-
нятости населения на основании документов, предъявленных ими при регистрации в целях поиска подходящей работы в государственном 
учреждении службы занятости населения 

Работник Центра занятости  определяет варианты общественных работ в соответствии с законодательством о занятости населения с учетом 
наличия или отсутствия сведений о:
• профессии (специальности), должности, виде деятельности;
• уровне профессиональной подготовки и квалификации, опыте и навыках работы;
• рекомендуемом характере и условиях труда, содержащихся в индивидуальной программе реабилитации

Работник Центра занятости информирует гражданина о:
• порядке, условиях и сроках проведения общественных работ;
• правовых последствиях в случае отказа от вариантов общественных работ;
• порядке и условиях оказания материальной поддержки в период участия в общественных работах;
• порядке и условиях сохранения права на получение пособия по безработице и назначении безработному гражданину даты посещения 
государственного учреждения службы занятости населения для подбора подходящей работы и регистрационного учета в первый рабочий 
день, следующий за днем окончания участия в общественных работах (кроме граждан, указанных в пункте 3 статьи 4 Закона о занятости 
населения)

Работник Центра занятости подбирает гражданину варианты общественных работ исходя из сведений, содержащихся в регистре получателей 
государственных услуг в сфере занятости населения, о свободных рабочих местах (вакантных должностях) для участия в общественных 
работах на основании заключенных договоров

Работник Центра занятости  согласовывает с гражданином варианты общественных работ

Работник Центра занятости  согласовывает с работодателем кандидатуры граждан

Работник Центра занятости  оформляет и выдает гражданину не более 2 направлений для участия в общественных работах



Работник Центра занятости  информирует гражданина о необходимости представления в государственное учреждение службы занятости 
населения выданного направления для участия в общественных работах с отметкой работодателя и срочного трудового договора в случае 
его заключения

Работник Центра занятости оформляет в случае несогласия гражданина оформляет отказ от варианта общественных работ

Работник Центра занятости  вносит результаты выполнения административных процедур (действий) в регистр получателей государственных 
услуг в сфере занятости населения

Получатели государственной услуги имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления государственной услуги, 
действий или бездействия работников и должностных лиц органов и учреждений, участвующих в предоставлении государственной услуги, 
в вышестоящие органы, в досудебном и судебном порядке

Блок-схема 
последовательности действий при последующих обращениях гражданина



Работник Центра занятости  осуществляет проверку наличия документов (паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его 
заменяющий; документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина, лица без гражданства; индивидуальная программа реаби-
литации инвалида, выдаваемая в установленном порядке и содержащая заключение о рекомендуемом характере и условиях труда (для 
граждан, относящихся к категории инвалидов)

Работник Центра занятости  вносит в регистр получателей государственных услуг  в сфере занятости населения сведения о результа-
тах посещения работодателя по направлениям для участия в общественных работах,  выданным при предыдущем посещении Центра 
занятости

Работник Центра занятости осуществляет административные процедуры, предусмотренные подпунктами 3 - 9 пункта 3.3 настоящего Ад-
министративного регламента, при отказе работодателя в трудоустройстве на общественные работы

Работник ЦЗН принимает решение об оказании безработному гражданину материальной поддержки в период участия в общественных 
работах в случае его трудоустройства по направлению для участия в общественных работах, выданному при предыдущем посещении госу-
дарственного учреждения службы занятости населения

Работник Центра занятости  назначает безработному гражданину материальную поддержку в период участия в общественных работах в 
случае принятия положительного решения о ее оказании

Работник Центра занятости  назначает безработному гражданину (кроме граждан, указанных в пункте 3 статьи 4 Закона о занятости насе-
ления) дату посещения государственного учреждения службы занятости населения для подбора подходящей работы и регистрационного 
учета в первый рабочий день, следующий за днем окончания участия в общественных работах



Работник Центра занятости  уведомляет безработного гражданина (кроме граждан, указанных в пункте 3 статьи 4 Закона о занятости на-
селения) под роспись о дате посещения государственного  учреждения службы занятости населения для подбора подходящей работы и 
регистрационного учета в первый рабочий день, следующий за днем окончания участия в общественных работах

Работник Центра занятости  информирует зарегистрированного гражданина и безработного гражданина, относящегося к гражданам, 
указанным в пункте 3 статьи 4 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», о возможности поис-
ка подходящей работы при посредничестве органов службы занятости в случае его обращения в государственное учреждение службы 
занятости населения

Работник Центра занятости  начисляет безработному гражданину материальную поддержку в период участия в общественных работах при 
получении от работодателя сведений, подтверждающих участие гражданина в общественных работах

Работник Центра занятости  вносит результаты выполнения административных процедур (действий), предусмотренных подпункта-
ми 4 - 9 пункта 3.4 настоящего Административного регламента, в регистр получателей государственных услуг в сфере занятости 
населения



(Продолжение на 9-й с.)

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по  занятости населения

ПРИКАЗ № 125-п 

В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 5 сентября 2011 года №277-ПП «О разработке 
и утверждении административных регламентов исполнения государ-
ственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг», приказом Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 7 марта 2013 г. № 92н «Об утверждении 
федерального государственного стандарта государственной услуги по 
содействию безработным гражданам в переезде и безработным граж-
данам и членам их семей в переселении в другую местность для трудо-
устройства по направлению органов службы занятости», приказываю:

1. Утвердить Административный регламент предоставления госу-
дарственной услуги по содействию безработным гражданам в пере-
езде и безработным гражданам и членам их семей в переселении 

в другую местность для трудоустройства по направлению органов 
службы занятости.

2. Начальнику административного управления (Афашагов К.М.) 
направить настоящий приказ в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике для 
государственной регистрации.

3. Контрольно-ревизионному отделу (Ораков А.А.) довести положе-
ния настоящего приказа до государственных казенных учреждений 
«Центр занятости населения».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Председатель                                                                  З.М. ТХАГАЛЕГОВ

3 декабря 2013 г.                                                                   г. Нальчик 

Об утверждении Административного регламента

1. Общие положения
1.1. Предметом регулирования Административного регламента 

предоставления государственной услуги по содействию безработным 
гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в 
переселении в другую местность для трудоустройства по направлению 
органов службы занятости является определение порядка, сроков и 
последовательности действий (административных процедур) органов 
службы занятости населения при осуществлении полномочий по со-
действию гражданам в переезде и безработным гражданам и членам 
их семей в переселении в другую местность для трудоустройства.

1.2. Заявителями на предоставление государственной услуги яв-
ляются:

граждане, признанные в установленном порядке безработными.
1.3. Порядок информирования о государственной услуге.
Информирование о государственной услуге и порядке ее предо-

ставления осуществляется непосредственно в помещениях государ-
ственных казенных учреждений «Центр занятости населения» (далее 
– Центр занятости), с использованием средств массовой информации, 
электронной или телефонной связи, информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), включая феде-
ральную государственную информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг» www.gosuslugi.ru (далее 
– Единый портал),  и (или) региональные порталы государственных 
и муниципальных услуг (функций) (далее – региональный портал), 
официальный сайт Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по занятости населения (далее – Комитет) и Центров за-
нятости, а также через многофункциональные центры предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ).

Сведения о местах нахождения Комитета и Центров занятости 
содержатся в приложении №1 к настоящему административному 
регламенту.

Информация об адресах Интернет-сайтов, электронной почты и 
номерах телефонов Комитета и Центров занятости содержатся в при-
ложении № 2 к настоящему административному регламенту.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги: «Содействие безра-

ботным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам 
их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по 
направлению органов службы занятости».

2.2. Наименование органа исполнительной власти, осуществляю-
щего предоставление государственной услуги.

Предоставление государственной услуги осуществляется Комитетом 
и Центрами занятости.

2.3. Результатом предоставления государственной услуги является:
1) выдача безработному гражданину направления на работу для 

трудоустройства в другой местности;
2) оказание безработному гражданину финансовой поддержки 

при переезде или безработному гражданину и членам его семьи при 
переселении в другую местность для трудоустройства по направлению 
органов службы занятости либо мотивированный отказ в ее оказании.

Предоставление государственной услуги прекращается в связи 
со снятием граждан с регистрационного учета в государственных уч-
реждениях службы занятости населения в случаях, предусмотренных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 7 сентября 
2012 г. №891 «О порядке регистрации граждан в целях поиска под-
ходящей работы, регистрации безработных граждан и требованиях к 
подбору подходящей работы» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, № 38, ст. 5103).

2.4. Максимально допустимое время предоставления государствен-
ной услуги безработным гражданам не должно превышать 30 минут, 
за исключением времени, необходимого для заключения договора о 
переезде (договора о переселении), а также определения размера 
финансовой поддержки безработному гражданину (безработному 
гражданину и членам его семьи) и ее перечисления на открытый 
безработным гражданином лицевой счет в кредитной организации.

2.5. Нормативно-правовые акты, регулирующие отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением государственной услуги:

Конституция Российской Федерации («Собрание законодательства 
РФ», 26.01.2009, № 4, ст. 44);

Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1                   
«О занятости населения в Российской Федерации» (Ведомости Съезда 
народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, № 18, 
ст. 565; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 
17, ст. 1915; 1998, № 30, ст. 3613; 1999, № 18,  ст.2211; № 29,  ст.3696;  
№ 47, ст. 5613; 2000, № 33, ст. 3348; 2001, № 53 (ч.1), ст. 5024; 2002, 
№ 30, ст. 3033; 2003, № 2, ст. 160; № 2, ст. 167; 2004, № 35, ст. 3607; 
2006, № 1, ст. 10; 2007, № 1 (ч.1), ст. 21);  2011, № 49, ст. 7039; 2012, 
№ 31, ст. 4322);

Трудовой кодекс Российской Федерации («Собрание законодатель-
ства Российской Федерации», 2002, № 1, ст. 3; № 30, ст. 3014, 3033; 
2003, № 27, ст. 2700; 2004, № 18, ст. 1690; № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 
27; № 13, ст. 1209; № 19, ст. 1752; 2006, № 27, ст. 2878; № 41, ст. 4285; 
№ 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 34; № 17, ст. 1930; № 30, ст. 3808; № 41, 
ст. 4844; № 43, ст. 5084; № 49, ст. 6070; 2008, № 9, ст. 812; № 30, ст. 
3613, 3616; № 52, ст. 6235, 6236; 2009, № 1, ст. 17, 21; № 19, ст. 2270; 
№ 29, ст. 3604; № 30, ст. 3732, 3739; № 46, ст. 5419; № 48, ст. 5717; № 
50, ст. 6146; 2010, № 31, ст. 4196; № 52, ст. 7002; 2011, № 1, ст. 49; № 
25, ст. 3539; № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4586, 4590, 4591, 4596; № 45, ст. 
6333, 6335; № 48, ст. 6730, 6735; № 49, ст. 7015, 7031; № 50, ст. 7359; 
№ 52, ст. 7639; 2012, № 10, ст. 1164; № 14, ст. 1553; № 18, ст. 2127; № 
31, ст. 4325; № 47, ст. 6399; № 60, ст. 6954, 6957, 6959; № 53, ст. 7605);

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. №  181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» («Собрание законода-
тельства Российской Федерации», 1995, №  48, ст. 4563; 1998, № 31, 
ст. 3803; 1999, № 2, ст. 232, №29, ст. 3693; 2000, № 22, ст. 2267; 2001, 
№ 24, ст. 2410; № 33, ст. 3426; № 53, ст. 5024; 2002, №1, ст. 2; № 22, 
ст. 2026; 2003, № 2, ст. 167; № 43, ст. 4108; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, 
№ 1, ст. 25; 2006, № 1, ст. 10); 2007 № 43 ст. 5084; 2007 № 49 ст. 6070;  
2008 № 29 (часть I) ст. 3410; 2009 № 18 (часть I) ст. 2152; 2011 № 30 
(часть I) ст. 4596; 2011 № 45 ст. 6329);

Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, №19, ст. 2060);

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179; 2011, 
№ 15, ст. 2038; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4587; № 49, 
ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322);

Постановление Правительства Российской Федерации от 7 сентя-
бря 2012 года № 891 «О порядке регистрации граждан в целях поиска 
работы, регистрации безработных граждан и требованиях к подбору 
подходящей работы» («Собрание законодательства РФ», 17.09.2012, 
№38, ст. 5103);

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 7 марта 2013 г. № 92н «Об утверждении федерального 
государственного стандарта государственной услуги по содействию 
безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и чле-
нам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства 
по направлению органов службы занятости»;

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 8 ноября 2010 г. № 972н «О Порядке ведения 
регистров получателей государственных услуг в сфере занятости на-
селения (физических лиц и работодателей), включая порядок, сроки и 
форму представления в них сведений» (Зарегистрировано в Минюсте 
РФ 20.12.2010 № 19273);

Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 31 января 2012 года №13-ПП «О мерах по осуществлению полно-
мочий органов государственной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики в области содействия занятости населения»;

Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики            
от 14 декабря 2006 года №338-ПП «О Государственном комитете Кабар-
дино-Балкарской Республики по занятости населения» («Кабардино-
Балкарская правда», №344-347, 27.12.2006);

Приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской Респу-
блики по занятости населения от 16 сентября 2013 года №90-п «Об 
утверждении административного регламента предоставления госу-
дарственной услуги по содействию гражданам в поиске подходящей 
работы, а работодателям в подборе необходимых работников» (За-
регистрировано в Управлении Минюста РФ по КБР 23 сентября 2013 
№ Ru07000201300282).

2.6. Перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами для предоставления государственной услуги.

2.6.1. Для получения государственной услуги в части содействия 
в переезде в другую местность для трудоустройства по направлению 
органов службы занятости, безработные граждане, обратившиеся в 
Центр занятости, представляют следующие документы:

заявление о предоставлении государственной услуги (приложение 
№3) либо согласие с предложением о предоставлении государственной 
услуги (приложение №4). Заявление заполняется разборчиво от руки, 
на русском языке. При заполнении заявления не допускается исполь-
зование сокращений слов и аббревиатур. Ответы на содержащиеся в 
заявлении вопросы должны быть конкретными и исчерпывающими. 
Заявление заверяется личной или простой электронной подписью 
заявителя;

паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его 
заменяющий; документ, удостоверяющий личность иностранного 
гражданина, лица без гражданства;

для граждан, относящихся к категории инвалидов, - индивидуальная 
программа реабилитации, выданная в установленном порядке и со-
держащая заключение о рекомендуемом характере и условиях труда.

2.6.2. Для получения государственной услуги в части содействия 
безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую 
местность для трудоустройства по направлению органов службы за-
нятости, безработные граждане, обратившиеся в Центр занятости, 
представляют следующие документы:

заявление о предоставлении государственной услуги (приложение 
№3) либо согласие с предложением о предоставлении государственной 
услуги (приложение №4). Заявление заполняется разборчиво от руки, 
на русском языке. При заполнении заявления не допускается исполь-
зование сокращений слов и аббревиатур. Ответы на содержащиеся в 
заявлении вопросы должны быть конкретными и исчерпывающими. 
Заявление заверяется личной или простой электронной подписью 
заявителя;

паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его 
заменяющий; документ, удостоверяющий личность иностранного 
гражданина, лица без гражданства;

для граждан, относящихся к категории инвалидов, - индивидуальная 
программа реабилитации, выданная в установленном порядке и со-
держащая заключение о рекомендуемом характере и условиях труда;

справка о составе семьи;
документы, удостоверяющие личность членов семьи безработного 

гражданина (документы, удостоверяющие личность и гражданство ино-
странного гражданина, - для члена семьи безработного гражданина, 
являющегося иностранным гражданином, документ, удостоверяющий 
личность лица без гражданства, - для члена семьи безработного 
гражданина, являющегося лицом без гражданства), а также свиде-
тельство о рождении - для члена семьи безработного гражданина, не 
достигшего возраста 14 лет. 

При постановке на регистрационный учет граждане могут предъ-
явить, в том числе следующие документы:

трудовая книжка или документ, ее заменяющий, а также трудовые 
договоры и служебные контракты;

документы, удостоверяющие профессиональную квалификацию, в 
том числе документы об ученых степенях и ученых званиях, документы, 
связанные с прохождением обучения, выдаваемые организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, и документы об 
образовании;

справка о среднем заработке за последние 3 месяца по последнему 
месту работы.

2.7. Комитет и подведомственные Центры занятости не вправе 
требовать от заявителя:

представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики 
и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
государственных органов, предоставляющих государственную услугу, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления и 
(или) подведомственных государственным органам и органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении госу-
дарственных или муниципальных услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

2.8. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги.

В приеме документов отказывается по одному из следующих ос-
нований:

заявителем не представлены документы, необходимые для предо-
ставления государственной услуги, предусмотренные настоящим 
Административным регламентом;

представленные заявителем документы не соответствуют требова-
ниям к оформлению документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, предусмотренным настоящим Администра-
тивным регламентом;

обращение заявителя не относится по существу к предоставлению 
государственной услуги;

текст запроса заявителя не поддается прочтению.
2.9. Перечень оснований для отказа в предоставлении государ-

ственной услуги.
Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги 

по  содействию в переезде в другую местность для трудоустройства 
является отсутствие:

заполненного бланка заявления о предоставлении государственной 
услуги;

паспорта гражданина Российской Федерации или документа его 
заменяющего; документа, удостоверяющего личность иностранного 
гражданина, лица без гражданства;

индивидуальной программы реабилитации инвалида, выданной в 
установленном порядке и содержащей заключение о рекомендуемом 
характере и условиях труда (для граждан, относящихся к категории 
инвалидов).

Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги 
по  содействию безработным гражданам и членам их семей в пере-
селении в другую местность для трудоустройства является отсутствие:

заполненного бланка заявления о предоставлении государственной 
услуги;

паспорта гражданина Российской Федерации или документа его 
заменяющего; документа, удостоверяющего личность иностранного 
гражданина, лица без гражданства;

индивидуальной программы реабилитации инвалида, выданной в 
установленном порядке и содержащей заключение о рекомендуемом 
характере и условиях труда (для граждан, относящихся к категории 
инвалидов);

справки о составе семьи;
документов, удостоверяющих личности членов семьи безработного 

гражданина.
2.10. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении государственной услуги.
При личном обращении заявителей, впервые обратившихся в Центр 

занятости, государственная услуга предоставляется в порядке очереди.
Время ожидания в очереди не должно превышать 15 минут.
При направлении заявления в Центр занятости почтовой связью с 

использованием средств факсимильной связи или в электронной фор-
ме, в том числе с использованием Единого портала или регионального 
портала, обеспечивается возможность предварительной записи для 
предоставления государственной услуги.

Согласование с заявителями даты и времени обращения в Центр 
занятости осуществляется с использованием средств телефонной или  
электронной связи, включая сеть Интернет, почтовой связи не позднее 
следующего рабочего дня со дня регистрации заявления.

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

При обращении заявителей в МФЦ обеспечивается передача за-
явления в Центр занятости в порядке и сроки, установленные согла-
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шением о взаимодействии между МФЦ и Комитетом, но не позднее 
следующего рабочего дня со дня регистрации заявления.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется госу-
дарственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов 
о предоставлении государственной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги.

Помещения для предоставления государственной услуги разме-
щаются на нижних этажах зданий, оборудованных отдельным входом, 
или в отдельно стоящих зданиях. На территории, прилегающей к ме-
сторасположению Центра занятости, оборудуются места для парковки 
автотранспортных средств.

Входы в помещения для предоставления государственной услуги 
оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими 
обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов 
использующих кресла-коляски.

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

Прием получателей государственной услуги осуществляется в 
специально выделенных для этих целей помещениях и залах обслу-
живания (информационных залах) - местах предоставления государ-
ственной услуги.

В местах предоставления государственной услуги на видном месте 
размещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей 
эвакуации посетителей и работников Центра занятости.

Зал обслуживания (информационный зал) оборудуется световым 
информационным табло (видео экраном), размещаемым на высоте 
обеспечивающей видимость информации.

В залах обслуживания (информационных залах) устанавливаются 
средства вычислительной и электронной техники (ПЭВМ), содержащие 
справочно-информационные и поисковые системы, позволяющие 
гражданам осуществлять самостоятельный подбор вариантов под-
ходящей работы. 

Места получения информации оборудуются информационными 
стендами, средствами вычислительной и электронной техники, сту-
льями и столами.

Места для заполнения необходимых документов оборудуются сту-
льями, столами и обеспечиваются бланками заявлений, информацион-
ными раздаточными материалами и письменными принадлежностями.

В местах предоставления государственной услуги предусматри-
вается оборудование доступных мест общественного пользования 
(туалетов) и хранения верхней одежды посетителей.

Места предоставления государственной услуги оборудуются си-
стемами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, 
средствами пожаротушения  и оповещения о возникновении чрезвы-
чайной ситуации.

Работники Центров занятости обеспечиваются личными нагрудны-
ми карточками (бейджами) с указанием фамилии, имени, отчества и 
должности.

Рабочее место работника оснащается настенной вывеской или 
настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и 
должности. 

2.13. Показатели доступности и качества государственной услуги.
Показателями доступности и качества оказания государственной 

услуги являются:
удовлетворенность заявителей качеством услуги;
доступность услуги;
доступность информации;
соблюдение сроков предоставления государственной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по резуль-

татам предоставления государственной услуги.
Основными требованиями к качеству предоставления государствен-

ной услуги являются:
достоверность предоставляемой заявителям информации о ходе 

предоставления государственной услуги;
наглядность форм предоставляемой информации об администра-

тивных процедурах;
удобство и доступность получения информации заявителями о 

порядке предоставления государственной услуги.
2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления государственных услуг в электронном виде.
Гражданам, сведения о которых содержатся в регистре получателей 

государственных услуг в сфере занятости населения, обеспечивается 
возможность получения с использованием средств телефонной или 
электронной связи информации о поступлении от работодателя све-
дений о наличии свободного рабочего места (вакантной должности) в 
другой местности при условии соответствия уровня профессиональной 
подготовки гражданина требованиям работодателя к исполнению 
трудовой функции (работе по определенной профессии (специаль-
ности), квалификации или должности) с предложением в течение 3 
дней посетить Центр занятости.

Работодателям, сведения о которых содержатся в регистре полу-
чателей государственных услуг в сфере занятости населения, обеспе-
чивается возможность подачи сведений о потребности в работниках 
посредством направления почтовой связью, обращения по телефону 
(с последующим подтверждением на бумажном носителе), с исполь-
зованием средств факсимильной связи или в электронной форме, в 
том числе с использованием Единого портала или регионального пор-
тала, с подтверждением усиленной квалифицированной электронной 
подписью в соответствии с Федеральным законом «Об электронной 
подписи».

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур, требований к порядку их выполнения при предоставле-
нии государственной услуги.

3.1. Состав, последовательность административных процедур 
(действий) при предоставлении государственной услуги в части со-
действия безработным гражданам в переезде в другую местность для 
трудоустройства по направлению органов службы занятости. 

Основанием для начала предоставления государственной услуги в 
части содействия в переезде в другую местность для трудоустройства 
является личное обращение гражданина в Центр занятости.

Граждане, обратившиеся впервые, представляют документы, 
установленные в п. 2.6.1 настоящего Административного регламента.

3.1.1. Работник Центра занятости, осуществляющий функцию по 
предоставлению государственной услуги (далее - работник Центра за-
нятости), проверяет наличие документов, установленных настоящим 
Административным регламентом.

3.1.2. На основании представленных документов работник Центра 
занятости принимает решение о предоставлении или отказе в предо-
ставлении государственной услуги в соответствии с основаниями, 
установленными настоящим Административным регламентом.

Работник Центра занятости информирует гражданина о принятом 
решении.

В случае отказа в предоставлении государственной услуги работник 
Центра занятости разъясняет причины, основания отказа, порядок 
предоставления государственной услуги, оформляет решение в пись-
менной форме и выдает его гражданину.

3.1.3. Работник Центра занятости информирует безработного 
гражданина, в отношении которого принято решение о предоставле-
нии государственной услуги в части содействия в переезде в другую 
местность для трудоустройства, что при подборе вариантов работы 
учитываются сведения, содержащиеся в заявлении и регистре полу-
чателей государственных услуг в сфере занятости населения.

Работник Центра занятости информирует безработного гражда-
нина о:

- наличии вакансий и свободных рабочих мест в организациях, 
расположенных в другой местности;

- характере, режиме, условиях труда и квалификационных тре-
бованиях, предъявляемых к работнику, о льготах, предоставляемых 
работникам этих организаций;

- возможности обеспечения жильем по месту работы в другой 
местности;

- размерах финансовой поддержки, предоставляемой безработным 
гражданам при переезде в другую местность для трудоустройства 
по направлению органов службы занятости, порядке и условиях ее 
предоставления и возврата;

- положениях трудового законодательства, устанавливающих 
право на труд, запрещение принудительного труда и дискриминации 
в сфере труда.

3.1.4. Работник Центра занятости осуществляет подбор безработно-
му гражданину вариантов работы в другой местности с учетом профес-
сии (специальности), вида деятельности, уровня профессиональной 
подготовки и квалификации, опыта и навыков работы, рекомендаций 
о противопоказанных и доступных условиях и видах труда, пожелании 
гражданина к искомой работе (регион трудоустройства, заработная 
плата, режим рабочего времени, характер труда, профессия (специ-
альность)), а также требований работодателя к исполнению трудовой 
функции и кандидатуре работника, содержащихся в сведениях о 
свободных рабочих местах и вакантных должностях.

Работник Центра занятости задает критерии поиска вариантов 
работы в другой местности в программно-техническом комплексе 
содержащем регистр получателей государственных услуг в сфере 
занятости населения.  

Работник Центра занятости при наличии в регистре получателей 
государственных услуг в сфере занятости населения (банке вакансий 
и работодателей), содержащем сведения о свободных рабочих ме-
стах (вакантных должностях), вариантов работы в другой местности 
осуществляет вывод на печатающее устройство перечня и предлагает 
его безработному гражданину.

3.1.5. Гражданин осуществляет выбор варианта работы в другой 
местности из предложенного перечня и выражает свое согласие на 
прохождение собеседования по каналам скайп-связи с работодателем, 
либо согласование его кандидатуры работником Центра занятости с 
работодателем по телефону. 

Гражданин имеет право выбрать несколько вариантов работы в 
другой местности из предложенного работником Центра занятости 
перечня.

3.1.6. В случае несогласия гражданина с вариантами работы в 
другой местности, работник Центра занятости оформляет отказ.

3.1.7. Работник Центра занятости согласовывает с работодателем 
и безработным гражданином дату и форму собеседования, либо по 
телефону проводит согласование кандидатуры на вакантное рабочее 
место в другой местности. 

После согласования кандидатуры работник Центра занятости 
информирует работодателя о необходимости представления гаран-
тийного письма по трудоустройству безработного гражданина, на-
правляемого в другую местность. 

3.1.8. Работник Центра занятости при согласии безработного граж-
данина с вариантом работы в другой местности, после поступления 
от работодателя гарантийного письма выводит на печатающее устрой-
ство и выдает гражданину направление на работу, оформленное в 
соответствии с приложением № 5 к настоящему Административному 
регламенту.

3.1.9. Работник Центра занятости принимает решение об оказании 
безработному гражданину финансовой поддержки (компенсации рас-
ходов на переезд и проживание в другой местности) или об отказе в 
оказании безработному гражданину финансовой поддержки.

3.1.10. Работник Центра занятости подготавливает договор о пере-
езде с целью трудоустройства в другой местности и передает его на 
подпись директору центра занятости.

В договоре указывается размер финансовой поддержки (компен-
сация расходов на переезд, суточные за время следования в пути 
и проживание), которую оказывает центр занятости безработному 
гражданину при переезде в другую местность для трудоустройства, 
либо отсутствие финансовой поддержки. Компенсация расходов за 
проживание производится за период не более 6 месяцев.

3.1.11. Безработный гражданин подтверждает факт получения 
выписки из регистра получателей государственных услуг в сфере за-
нятости населения, содержащей сведения о свободных рабочих ме-
стах (вакантных должностях) или об их отсутствии, и направления для 
трудоустройства (при наличии вариантов работы в другой местности) 
своей подписью в соответствующем бланке учетной документации 
и договоре о переезде, заверенном директором  центра занятости.

3.1.12. Работник Центра занятости фиксирует результат предостав-
ления государственной услуги содействия безработному гражданину 
в переезде в другую местность для трудоустройства по направлению 
органов службы занятости  в регистре получателей государственных 
услуг в сфере занятости населения.

3.1.13. Безработный гражданин, получивший государственную ус-
лугу содействия в переезде в другую местность для трудоустройства 
либо работодатель, принявший на работу безработного гражданина, 
представляет в Центр занятости в случае трудоустройства наряду с 
направлением на работу с отметкой работодателя выписку из приказа 
о приеме на работу, трудовой договор или договор гражданско-право-
вого характера.

3.1.14. Безработный граждан, получивший государственную услугу, 
которому назначена финансовая поддержка (компенсация расходов), 
представляет дополнительно в Центр занятости документы, под-
тверждающие проезд к месту работы, а также договор найма жилого 
помещения с подтверждающими оплату документами.

3.1.15. Работник Центра занятости на основании полученных доку-
ментов, подтверждающих трудоустройство безработного гражданина 
в другой местности, а также его расходы на переезд и проживание в 
другой местности производит перечисление финансовой поддержки 
(компенсации расходов) на открытый им лицевой счёт в кредитной 
организации.

3.1.16. Работник Центра занятости на основании полученной от 
гражданина или работодателя подтверждения о приеме на работу или 
о замещении свободного рабочего места вносит в программно-техни-
ческий комплекс информацию о заполнении вакансии. 

3.1.17. Работник Центра занятости при отсутствии в регистре полу-
чателей государственных услуг в сфере занятости населения (банке ва-
кансий и работодателей), содержащем сведения о свободных рабочих 
местах (вакантных должностях), вариантов работы в другой местности 
выдает гражданину выписку из регистра об отсутствии вариантов ра-
боты в другой местности и предлагает получить иную государственную 
услугу в соответствии с имеющимся перечнем.

3.1.18. Работник Центра занятости вносит результаты выполнения 
административных процедур (действий) в регистр получателей госу-
дарственных услуг в сфере занятости населения.

3.2. Состав, последовательность административных процедур 
(действий) при предоставлении государственной услуги в части со-
действия безработным гражданам и членам их семей в переселении 
в другую местность для трудоустройства по направлению органов 
службы занятости.

Основанием для начала предоставления государственной услуги 
в части содействия в переселении в другую местность для трудоу-
стройства является личное обращение гражданина в Центр занятости.

Граждане, обратившиеся впервые, представляют документы, 
установленные в п. 2.6.2 настоящего Административного регламента.

3.2.1. Работник Центра занятости, осуществляющий функцию по 
предоставлению государственной услуги (далее - работник Центра за-
нятости), проверяет наличие документов, установленных настоящим 
Административным регламентом.

3.2.2. На основании представленных документов работник Центра 
занятости принимает решение о предоставлении или отказе в предо-
ставлении государственной услуги в соответствии с основаниями, 
установленными настоящим Административным регламентом.

Работник Центра занятости информирует гражданина о принятом 
решении.

В случае отказа в предоставлении государственной услуги работник 
Центра занятости разъясняет причины, основания отказа, порядок 
предоставления государственной услуги, оформляет решение в пись-
менной форме и выдает его гражданину.

3.2.3. Работник Центра занятости информирует безработного граж-
данина, в отношении которого принято решение о предоставлении 
государственной услуги в части содействия в переселении в другую 
местность для трудоустройства, что при подборе вариантов подходя-
щей работы учитываются сведения, содержащиеся в заявлении и реги-
стре получателей государственных услуг в сфере занятости населения.

Работник Центра занятости информирует безработного гражда-
нина о:

- наличии вакансий и свободных рабочих мест в организациях, 
расположенных в другой местности;

- характере, режиме, условиях труда и квалификационных тре-
бованиях, предъявляемых к работнику, о льготах, предоставляемых 
работникам этих организаций;

- возможности обеспечения жильем по месту работы в другой 
местности;

- размерах финансовой поддержки, предоставляемой безработным 
гражданам и членам их семей при переселении в другую местность 
для трудоустройства по направлению органов службы занятости, по-
рядке и условиях ее предоставления и возврата;

- положениях трудового законодательства, устанавливающих 
право на труд, запрещение принудительного труда и дискриминации 
в сфере труда.

3.2.4. Работник Центра занятости осуществляет подбор безработно-
му гражданину вариантов работы в другой местности с учетом профес-
сии (специальности), вида деятельности, уровня профессиональной 
подготовки и квалификации, опыта и навыков работы, рекомендаций 
о противопоказанных и доступных условиях и видах труда, пожелании 
гражданина к искомой работе (регион трудоустройства, заработная 
плата, режим рабочего времени, характер труда, профессия (специ-
альность)), а также требований работодателя к исполнению трудовой 
функции и кандидатуре работника, содержащихся в сведениях о 
свободных рабочих местах и вакантных должностях.

Работник Центра занятости задает критерии поиска вариантов 
работы в другой местности в программно-техническом комплексе 
содержащем регистр получателей государственных услуг в сфере 
занятости населения.  

Работник Центра занятости при наличии в регистре получателей 
государственных услуг в сфере занятости населения (банке вакансий 
и работодателей), содержащем сведения о свободных рабочих ме-
стах (вакантных должностях), вариантов работы в другой местности 
осуществляет вывод на печатающее устройство перечня и предлагает 
его безработному гражданину.

3.2.5. Гражданин осуществляет выбор варианта работы в другой 
местности из предложенного перечня и выражает свое согласие на 
прохождение собеседования по каналам скайп-связи с работодателем, 
либо согласование его кандидатуры работником Центра занятости с 
работодателем по телефону.

Гражданин имеет право выбрать несколько вариантов работы в 
другой местности из предложенного работником Центра занятости 
перечня.

3.2.6. В случае несогласия гражданина с вариантами работы в 
другой местности, работник Центра занятости оформляет отказ.

3.2.7. Работник Центра занятости согласовывает с работодателем 
и безработным гражданином дату и форму собеседования, либо по 
телефону проводит согласование кандидатуры на вакантное рабочее 
место в другой местности. 

После согласования кандидатуры работник Центра занятости 
информирует работодателя о необходимости представления гаран-
тийного письма по трудоустройству безработного гражданина, на-
правляемого в другую местность. 

3.2.8. Работник Центра занятости при согласии безработного граж-
данина с вариантом работы в другой местности, после поступления 
гарантийного письма работодателя выводит на печатающее устрой-
ство и выдает гражданину направление на работу, оформленное в 
соответствии с приложением № 5 к настоящему Административному 
регламенту.

3.2.9. Работник Центра занятости принимает решение об оказании 
безработному гражданину и членам его семьи финансовой поддержки 
(компенсации расходов на переезд, суточных за время следования в 
пути и перевоз багажа) или об отказе в оказании безработному граж-
данину и членам его семьи финансовой поддержки.

3.2.10. Работник Центра занятости подготавливает договор о пере-
селении в другую местность с целью трудоустройства с безработным 
гражданином и передает его на подпись директору Центра занятости.
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В договоре указывается размер финансовой поддержки (компен-
сация расходов на переезд, суточные за время следования в пути и 
перевоз багажа), которую оказывает Центр занятости безработному 
гражданину и членам его семьи при переселении в другую местность 
для трудоустройства, либо отсутствие финансовой поддержки.

3.2.11. Безработный гражданин подтверждает факт получения 
выписки из регистра получателей государственных услуг в сфере за-
нятости населения, содержащей сведения о свободных рабочих ме-
стах (вакантных должностях) или об их отсутствии, и направления для 
трудоустройства (при наличии вариантов работы в другой местности) 
своей подписью в соответствующем бланке учетной документации и 
договоре о переселении, заверенном директором Центра занятости.

3.2.12. Работник Центра занятости фиксирует результат предостав-
ления государственной услуги содействия безработному гражданину и 
членам его семьи в переселении в другую местность для трудоустрой-
ства по направлению органов службы занятости в регистре получателей 
государственных услуг в сфере занятости населения.

3.2.13. Безработный гражданин, получивший государственную услу-
гу содействия в переселении в другую местность либо работодатель, 
трудоустроивший безработного гражданина, представляет в Центр 
занятости в случае трудоустройства наряду с направлением на работу 
с отметкой работодателя выписку из приказа о приеме на работу, тру-
довой договор или договор гражданско-правового характера.

3.2.14. Безработный гражданин и члены его семьи, получившие 
государственную услугу и которым назначена финансовая поддержка 
(компенсация расходов), представляет дополнительно в Центр занято-
сти документы, подтверждающие проезд к месту работы безработного 
гражданина, членов его семьи и перевоз багажа.

3.2.15. Работник Центра занятости на основании полученных доку-
ментов, подтверждающих трудоустройство безработного гражданина 
в другой местности, а также расходы на переезд и перевоз багажа в 
другой местности производит перечисление финансовой поддержки 
(компенсации расходов) на открытый им лицевой счёт в кредитной 
организации.

3.2.16. Работник Центра занятости на основании полученной от 
гражданина или работодателя подтверждения о приеме на работу или 
о замещении свободного рабочего места вносит в программно-техни-
ческий комплекс информацию о заполнении вакансии. 

3.2.17. Работник Центра занятости при отсутствии в регистре полу-
чателей государственных услуг в сфере занятости населения (банке 
вакансий и работодателей), содержащем сведения о свободных 
рабочих местах (вакантных должностях), вариантов работы в другой 
местности выдает гражданину выписку из регистра об отсутствии 
вариантов работы в другой местности. 

3.2.18. Работник Центра занятости вносит результаты выполнения 
административных процедур (действий) в регистр получателей госу-
дарственных услуг в сфере занятости населения.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением государственной 
услуги содействия безработным гражданам в переезде и безработным 
гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для 
трудоустройства по направлению органов службы занятости

4.1. Формы контроля за исполнением административного регла-
мента по предоставлению государственной услуги:

1) текущий контроль за предоставлением государственной услуги;
2) контроль за обеспечением государственных гарантий в области 

содействия занятости населения в части предоставления государ-
ственной услуги содействия безработным гражданам в переезде и 
безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую 
местность для трудоустройства по направлению органов службы за-
нятости (далее – контроль за обеспечением государственных гарантий 
в области содействия занятости населения). 

4.2. Порядок осуществления текущего контроля за предоставлением 
государственной услуги. 

4.2.1. Текущий контроль за предоставлением государственной 
услуги осуществляется директором Центра занятости или уполномо-
ченным им работником.

4.2.2. Периодичность осуществления текущего контроля устанав-
ливается директором Центра занятости.

4.2.3. Текущий контроль за предоставлением государственной услу-
ги осуществляется путем проведения проверок соблюдения и испол-
нения работниками Центра занятости Административного регламента 
по предоставлению государственной услуги, утвержденного в установ-
ленном в Кабардино-Балкарской Республике порядке в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» и Законом 
Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации», Порядка ведения регистров 
получателей государственных услуг в сфере занятости населения 
(физических лиц и работодателей), включая порядок, сроки и форму 
представления в них сведений, утвержденного приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 8 
ноября 2010 г. №972н, требований к заполнению, ведению и хранению 
бланков учетной документации получателей государственной услуги и 
других документов, регламентирующих деятельность по предоставле-
нию государственной услуги.

4.3. Порядок осуществления контроля за обеспечением государ-
ственных гарантий в области содействия занятости населения.

4.3.1. Контроль за обеспечением государственных гарантий в 
области содействия занятости населения осуществляет Комитет, 
осуществляющий полномочия в области содействия занятости на-
селения, в рамках исполнения полномочия по надзору и контролю 
за обеспечением государственных гарантий в области содействия 
занятости населения, за исключением государственных гарантий в 
части социальной поддержки безработных граждан.

4.3.2. Контроль за обеспечением государственных гарантий в 
области содействия занятости населения осуществляется путем 
проведения Комитетом, осуществляющим полномочия в области 
содействия занятости населения, плановых (внеплановых) выездных 
(документарных) проверок.

4.3.3. Перечень должностных лиц, уполномоченных на проведение 
проверок, периодичность проведения плановых выездных (докумен-
тарных) проверок определяется в установленном Комитетом порядке.

4.3.4. Результаты плановых (внеплановых) выездных (документар-
ных) проверок подлежат анализу в целях выявления причин нарушений 
и принятия мер по их устранению и недопущению.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия), осуществляемых в ходе предоставления 
государственной услуги

5.1. Получатели государственной услуги имеют право на обжалова-
ние решений, принятых в ходе предоставления государственной услуги, 
действий или бездействия работников и должностных лиц органов и 
учреждений, участвующих в предоставлении государственной услуги, 
в вышестоящие органы, в досудебном и судебном порядке.

Получатели государственной услуги вправе обжаловать решения, 
принятые в ходе предоставления государственной услуги, действия 
или бездействие:

Центров занятости, их работников и должностных лиц - в Государствен-
ный комитет Кабардино-Балкарской Республики по занятости населения;

Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
занятости населения, их работников и должностных лиц - высшим долж-
ностным лицам Кабардино-Балкарской Республики.

5.2. Получатель государственной услуги может обратиться с жалобой, 
в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной или муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной или муници-

пальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления государственной или муници-
пальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, 
если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государственной или 
муниципальной услуги документах, либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

5.3. Получатели государственной услуги имеют право обратиться                           
с жалобой лично или направить письменное обращение, жалобу (пре-
тензию) по почте, через многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта Комитета, единого портала государственных и муниципальных 
услуг.

Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, 
подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня                         
ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со 
дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, его должностного лица в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжа-
лования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений 
жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.4. Обращение, жалоба (претензия) получателя государственной ус-
луги в письменной форме должны содержать следующую информацию:

фамилия, имя, отчество гражданина (наименование юридического 
лица), которым подается жалоба, его место жительства или пребывания;

наименование органа и учреждения, участвующего в предоставлении 
государственной услуги, должность, фамилия, имя и отчество работни-
ка (при наличии сведений), решение, действие (бездействие) которого 
обжалуется;

существо обжалуемого решения, действия (бездействия).
Дополнительно в обращении, жалобе (претензии) могут указываться 

причины несогласия с обжалуемым решением, действием (бездействи-
ем), обстоятельства, на основании которых получатель государственной 
услуги считает, что нарушены его права, свободы и законные интересы, 
созданы препятствия к их реализации либо незаконно возложена какая-
либо обязанность, требования об отмене решения, о признании незакон-
ным действия (бездействия), а также иные сведения, которые получатель 
государственной услуги считает необходимым сообщить.

К обращению, жалобе (претензии) могут быть приложены копии до-
кументов, подтверждающих изложенные обстоятельства.

Под обращением, жалобой (претензией) получатель государственной 
услуги ставит личную подпись и дату.

5.5. По результатам рассмотрения обращения, жалобы (претензии) 
должностное лицо, ответственный или уполномоченный работник ор-
гана и учреждения, участвующего в предоставлении государственной 
услуги, принимает решение об удовлетворении требований получателя 
государственной услуги и о признании неправомерным обжалованного 
решения, действия (бездействия) либо об отказе в удовлетворении 
требований.

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обраще-
ния, направляется получателю государственной услуги не позднее дня, 
следующего за днем принятия решения в письменной форме.

Должностное лицо вправе оставить без ответа обращение, жалобу 
(претензию) получателя государственной услуги в следующих случаях:

в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, на-
правившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ;

в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорби-
тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи;

текст письменного обращения не поддается прочтению;
если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на 

который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в 
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении 
не приводятся новые доводы или обстоятельства.

5.6. Для рассмотрения жалоб (претензий) получателей государствен-
ной услуги и урегулирования споров органами и учреждениями, участвую-
щими в предоставлении государственной услуги, создается Комиссия по 
досудебному разрешению жалоб (претензий), утверждается положение 
и состав комиссии, а также порядок досудебного разрешение споров и 
рассмотрения жалоб (претензий).

В состав Комиссии включаются должностные лица, ответственные 
или уполномоченные работники органов и учреждений, участвующих                             
в предоставлении государственной услуги, уполномоченные лица госу-
дарственных органов Кабардино-Балкарской Республики, представители 
общественных организаций и объединений, а также другие лица, обла-
дающие необходимыми знаниями, опытом и квалификацией, позволяю-
щими участвовать в рассмотрении претензий и урегулировании споров.

Информация о порядке досудебного разрешения споров и рассмо-
трения претензий размещается на Интернет-сайтах и информационных 
стендах органов и учреждений, участвующих в предоставлении государ-
ственной услуги.

При урегулировании споров и рассмотрении претензий члены Ко-
миссии осуществляют проверку законности и обоснованности принятия 
решений, действий или бездействия должностных лиц, ответственных 
или уполномоченных работников органов и учреждений, участвующих                           
в предоставлении государственной услуги, запрашивают объяснительные 
(служебные) записки и иные необходимые документы.

5.7. По результатам разрешения спора или рассмотрения пре-
тензии на основании протокола оформляется решение Комиссии, в 
котором могут быть указаны сроки принятия мер по устранению вы-
явленных нарушений, восстановлению нарушенных прав и законных 
интересов получателя государственной услуги (заявителя), причины 
и основания невозможности удовлетворения претензий получателя 
государственной услуги, разрешения спора в пользу получателя 
государственной услуги.

В решении Комиссии могут содержаться рекомендации по организа-
ции работы и проведению контроля за предоставлением государственной 
услуги, наложению взысканий на лиц, допустивших нарушение прав и за-
конных интересов получателей государственной услуги, иные положения, 
направленные на совершенствование административных процедур и 
повышение качества предоставления государственной услуги.

Сведения о местах нахождения органов, участвующих в оказании государственной услуги

Приложение №1
к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги 
по содействию безработным гражданам в переезде 

и безработным гражданам и членам их семей 
в переселении в другую местность для трудоустройства 

по направлению органов службы занятости, 
утвержденному приказом Госкомзанятости КБР

от 3 декабря 2013 г. №125-п

№ 
п/п

Наименование органа, участвующего в оказании государственной услуги Адрес местонахождения органа, участвую-
щего в оказании государственной услуги

1 2 3

1 Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по занятости населения 360008, г.Нальчик, ул. Кешокова, 100

2 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения г.Нальчика» 360022, г.Нальчик, ул. Ахохова, 141 «а»

3 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения г.Прохладного» 361041, г.Прохладный, ул.Головко, 52

4 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Баксанского района» 361500, г.Баксан, ул.Ленина, 59

5 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Зольского района» 361700, п.Залукокоаже, ул. Калмыкова, 6

6 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Майского  района» 361115, г.Майский, ул.Ленина, 40/2

7 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Прохладненского  
района»

361041, г.Прохладный, ул.Головко, 52

8 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Терского  района» 361200, г.Терек, ул.Ленина, 9

9 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Урванского района» 361300, г.Нарткала, ул.Ленина, 76

10 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Чегемского района» 361401, г.Чегем, ул.Набережная, 97

11 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Черекского района» 361800, п.Кашхатау, ул.Мечиева, 23

12 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Эльбрусского 
района»

361624, г.Тырныауз, проспект Эльбрусский, 
100

13 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Лескенского района» 361350, Лескенский район, с.Анзорей, 
ул.Шинахова, 2

14 Государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр по предостав-
лению государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики» 

360017, г. Нальчик, ул. Хуранова, 9.

Сведения об адресах интернет-сайтов, телефонов для справок

Приложение №2
к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги 
по содействию безработным гражданам в переезде 

и безработным гражданам и членам их семей 
в переселении в другую местность для трудоустройства 

по направлению органов службы занятости, 
утвержденному приказом Госкомзанятости КБР

от 3 декабря 2013 г. №125-п

№ 
п/п

Полное наименование учреждения Телефон Адрес электронной 
почты

1 2 3 4

1 Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по занятости населения (8 866 2) 42-04-03 zankbr@mail.ru

2 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения г.Нальчика» (8 866 2) 77-54-34 ngczn1@mail.ru

3 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения г.Прохладного» (8 866 31) 7-97-51 zanproh@kbrnet.ru

4 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Баксанского 
района»

(8 866 34) 4-17-65 baksansbn@rambler.ru

5 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Зольского района» (8 866 37) 4-24-42 zolczn@mail.ru

6 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Майского  района» (8 866 33) 2-37-20 zanmay@mail.ru

7 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Прохладненского  
района»

(8 866 31) 7-17-38 zankbr@list.ru

8 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Терского  района» (8 866 32) 4-16-80 terek-czn@mail.ru

9 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Урванского района» (8-866 35) 4-09-37 kizarisov@mail.ru

10 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Чегемского рай-
она»

(8-866 30) 4-21-78 bmx1978@mail.ru

11 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Черекского района» (8 866 36) 4-13-02 zancherek@rambler.ru

12 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Эльбрусского 
района»

(8 866 38) 4-54-48 cz_elbrus2003@mail.ru

13 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Лескенского 
района»

(8 866 39) 9-57-83 lkczn@yandex.ru

14 Государственное бюджетное  учреждение «Многофункциональный центр по предостав-
лению государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики»

(8 866 2) 42-10-21 hotline@mail.mfckbr.ru 

Приложение №3
к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги 
по содействию безработным гражданам в переезде 

и безработным гражданам и членам их семей 
в переселении в другую местность для трудоустройства 

по направлению органов службы занятости, 
утвержденному приказом Госкомзанятости КБР

от 3 декабря 2013 г. №125-п

Образец
Заявление-анкета

о предоставлении государственной услуги по содействию 
безработным гражданам в переезде (переселении) 

в другую местность для трудоустройства 
по направлению органов службы занятости

Я,_________________________________________________________
фамилия, имя, отчество

Паспорт: серия______ № ______________ выдан____________________
___________________________________________________________

прошу предоставить   государственную   услугу  содействия в переезде 
в другую местность для трудоустройства.
____________________________________________________________
О себе сообщаю следующие сведения:
___________________________________________________________
Пол
___________________________________________________________
Дата рождения: "  "       19   г., возраст (количество полных лет)
___________________________________________________________
Гражданство
___________________________________________________________
Адрес места жительства (пребывания):
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Номер контактного телефона:
___________________________________________________________

Адрес электронной почты (при наличии) ____________________________ 
Образование (нужное подчеркнуть):
основное общее среднее профессиональное
среднее (полное) общее высшее профессиональное
начальное профессиональное
___________________________________________________________
Наименование учебного заведения, год окончания:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Профессия   (специальность),    квалификация    (в    соответствии
с документами, удостоверяющими профессиональную квалификацию)
___________________________________________________________
___________________________________________________________
____________________________________________________________
Основная  профессия (специальность), квалификация, должность, стаж 
работы:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Дополнительная профессия (специальность), квалификация, должность,
стаж работы:
_____________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________
Дополнительные навыки (нужное подчеркнуть):
знание иностранного языка (указать) ______________________________
умение пользоваться ПЭВМ _____________________________________
наличие водительского удостоверения (указать категории) __________
______________________________________________________________
Условия последнего места работы:
______________________________________________________________
профессия   (специальность),    квалификация,    должность,    вид
деятельности:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
период работы:
______________________________________________________________
характер работы:
______________________________________________________________
заработная плата (доход):
_______________________________________________________________

Пожелания к искомой работе в другой местности:

Профессия (специальность), квалификация:
______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Должность:
_______________________________________________________________
Вид деятельности:
_______________________________________________________________
Характер работы (нужное подчеркнуть):
постоянная работа               сезонная работа
временная работа                работа вахтовым методом
______________________________________________________________
Заработная плата (доход):
______________________________________________________________
Дополнительные пожелания (обеспечение жильём, транспортная 
доступность и др.):
______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Укажите   субъекты РФ,   предпочитаемые  для трудоустройства:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Согласен/не согласен на передачу моих персональных  данных
работодателю в целях подбора работы в другой местности (нужное
подчеркнуть)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Дата: "  "               20  г.
_______________________________________________________________
                                       подпись гражданина

Приложение №4
к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги 
по содействию безработным гражданам в переезде 

и безработным гражданам и членам их семей 
в переселении в другую местность для трудоустройства 

по направлению органов службы занятости, 
утвержденному приказом Госкомзанятости КБР

от 3 декабря 2013 г. №125-п

Образец
Предложение

о предоставлении государственной услуги 
по содействию безработным гражданам в переезде 

(переселении) в другую местность для трудоустройства
по направлению органов службы занятости

Государственное казенное учреждение службы занятости населения__
____________________________________________________________
              наименование государственного казенного учреждения
                    службы занятости населения
____________________________________________________________

предлагает _________________________________________________
                                   фамилия, имя, отчество гражданина
___________________________________________________________,
зарегистрированному в  качестве безработного гражданина
личное   дело   получателя   государственных  услуг от «__» ______
20__  г.  №  _____  получить государственную услугу по содействию 
в переезде (переселении) в другую местность для трудоустройства.

Работник  государственного  учреждения  службы занятости населения
____________________________________________________________
                 фамилия, имя, отчество работника
____________________________________________________________

«__» _____________ 20__ г.             ___________________________
                                                                      подпись работника
С  предложением  ознакомлен,   согласен/не согласен  на  получение
государственной услуги (нужное подчеркнуть)
____________________________________________________________
(для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет согласие законных 
представителей (родителей, опекунов, попечителей)
Причина отказа ______________________________________________
                                                   указать причину
____________________________________________________________
___________________________________________________________

«__» _________ 20__ г. __________(___________________________)
                                           подпись           фамилия, имя, отчество
                                                                              гражданина

Приложение №5
к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги 
по содействию безработным гражданам в переезде 

и безработным гражданам и членам их семей 
в переселении в другую местность для трудоустройства 

по направлению органов службы занятости, 
утвержденному приказом Госкомзанятости КБР

от 3 декабря 2013 г. №125-п

Образец

                            ______________________________________
                               наименование юридического лица/

                            фамилия, имя, отчество индивидуального
                             предпринимателя или физического лица

                            ______________________________________
                            ______________________________________
                            ______________________________________
                            ______________________________________

                             адрес местонахождения, проезд, номер
                                    контактного телефона

Направление на работу
____________________________________________________________
    наименование государственного учреждения службы занятости
                   (центра занятости населения)

представляет кандидатуру
____________________________________________________________
                фамилия, имя, отчество гражданина
образование
__________________________________________________________
профессия (специальность), квалификация
___________________________________________________________
должность по последнему месту работы
__________________________________________________________
стаж работы по профессии (специальности), в должности
__________________________________________________________
Рекомендуется на должность, по профессии (специальности)
__________________________________________________________
                         (нужное указать)
Заработная плата:___________________________________________
Характер работы:_______________ Режим работы:_________________
__________________________________________________________
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в соответствии   с   заявленными   сведениями   о   потребности в работ-
никах,   наличии     свободных    рабочих   мест (вакантных должностей).
____________________________________________________________
Просим   письменно   сообщить  о  принятом решении по предложенной
кандидатуре  и наличии потребности в работниках, свободных рабочих
мест (вакантных должностей)в течение 5 дней.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Номер телефона для справок               « »              20   г.
___________________________________________________________
____________________________________________________________

должность, фамилия, имя, отчество, подпись работника
  государственного учреждения службы занятости 

(центра занятости населения)

 -------------------------------------------------------------------------------------------------
линия отрыва

Результат рассмотрения кандидатуры гражданина
Гражданин
___________________________________________________________
                       фамилия, имя, отчество

____________________________________________________________
Принимается на работу с «  »  20   г., приказ от «  »  20   г. N _
____________________________________________________________
на должность, по профессии (специальности)
____________________________________________________________
Кандидатура отклонена в связи с
___________________________________________________________
                         указать причину
Гражданин от работы отказался в связи с
____________________________________________________________
                         указать причину
____________________________________________________________
      наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество
       индивидуального предпринимателя или физического лица

«  »            20   г.
____________________________________________________________
                           должность, фамилия, инициалы, подпись
                             работодателя (его представителя)

                                            М.П.

Блок-схема 
последовательности действий при предоставлении государственной услуги по содействию безработным гражданам 

в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность 
для трудоустройства по направлению органов службы занятости

Приложение №6
к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги 
по содействию безработным гражданам в переезде 

и безработным гражданам и членам их семей 
в переселении в другую местность для трудоустройства 

по направлению органов службы занятости, 
утвержденному приказом Госкомзанятости КБР

от 3 декабря 2013 г. №125-п

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по  занятости населения

ПРИКАЗ № 126-п 

В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 5 сентября 2011 года №277-ПП «О разработке и 
утверждении административных регламентов исполнения государствен-
ных функций и административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг», приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 30 апреля 2013 года № 181н «Об утверждении 
федерального государственного стандарта государственной функции 
надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах уста-
новленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных 
для исполнения предписаний и составления протоколов», приказываю:

1. Утвердить Административный регламент исполнения государ-
ственной функции надзора и контроля за приемом на работу инва-

лидов в пределах установленной квоты.
2. Начальнику административного управления (Афашагов К.М.) 

направить настоящий приказ в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике для 
государственной регистрации.

3. Контрольно-ревизионному отделу (Ораков А.А.) довести положе-
ния настоящего приказа до государственных казенных учреждений 
«Центр занятости населения».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Председатель                                                                  З.М. ТХАГАЛЕГОВ

3 декабря 2013 г.                                                                   г. Нальчик 

Об утверждении Административного регламента

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ НАДЗОРА И КОНТРОЛЯ
 ЗА ПРИЕМОМ НА РАБОТУ ИНВАЛИДОВ  В ПРЕДЕЛАХ УСТАНОВЛЕННОЙ КВОТЫ 

Утвержден
приказом Госкомзанятости КБР

от 3 декабря 2013 г. №126-п

1. Общие положения
1. Наименование государственной функции: «Контроль за при-

емом на работу инвалидов в пределах установленной квоты» (далее 
– государственная функция).

2. Наименование органа исполнительной власти, осуществля-
ющего исполнение государственной функции: «Государственный 
комитет Кабардино-Балкарской Республики по занятости населения» 
(далее – Комитет).

3.Нормативно-правовые акты, регулирующие исполнение госу-
дарственной функции:

Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О 
занятости населения в Российской Федерации» (Ведомости Съезда 
народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, № 18, 
ст. 565; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 
17, ст. 1915; 1998, №30, ст. 3613; 1999, № 18, ст. 2211; № 29, ст. 3696; 
№ 47, ст. 5613; 2000, № 33, ст. 3348; 2001, № 53 (ч. I), ст. 5024; 2002, 
№ 30, ст. 3033; 2003, № 2, ст. 160; № 2, ст. 167; 2004, № 35, ст. 3607; 
2006, № 1, ст. 10; 2007, № 1 (ч. I), ст. 21; 2008, № 30 (ч. II), ст. 3616; 
№ 52 (ч. I), ст. 6242; 2009, № 23, ст. 2761; № 30, ст. 3739; № 52 (ч. I), 
ст. 6441, ст. 6443; 2010, № 30, ст. 3993; № 31, ст. 4196; 2011, № 27, ст. 
3880; № 29, ст. 4296);

Кодекс Российской Федерации об административных правонару-
шениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, 
№ 1, ст. 1; № 18, ст. 1721; № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4295, 4298; 2003, 
№ 1, ст. 2; № 27, ст. 2700; № 27, ст. 2708, 2717; № 46, ст. 4434, 4440; 
№ 50, ст. 4847, 4855; № 52, ст. 5037; 2004, № 19, ст. 1838; № 30, ст. 
3095; № 31, ст. 3229; № 34, ст. 3529, 3533; № 44, ст. 4266; 2005, № 
1, ст. 9, 13, 37, 40, 45; № 10, ст. 762, 763; № 13, ст. 1077, 1079; № 17, 
ст. 1484; № 19, ст. 1752; № 25, ст. 2431; № 27, ст. 2719, 2721; № 30, 
ст. 3104; № 30, ст. 3124, 3131; № 40, ст. 3986; № 50, ст. 5247; № 52, ст. 
5574, 5596; 2006, № 1, ст. 4, 10; № 2, ст. 172, 175; № 6, ст. 636; № 10, 
ст. 1067; № 12, ст. 1234; № 17, ст. 1776; № 18, ст. 1907; № 19, ст. 2066; 
№ 23, ст. 2380, 2385; № 28, ст. 2975; № 30, ст. 3287; № 31, ст. 3420, 
3432, 3433, 3438, 3452; № 43, ст. 4412; № 45, ст. 4633, 4634, 4641; № 
50, ст. 5279, 5281; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21, 25, 29, 33; № 7, 
ст. 840; № 15, ст. 1743; № 16, ст. 1824, 1825; № 17, ст. 1930; № 20, ст. 
2367; № 21, ст. 2456; № 26, ст. 3089; № 30, ст. 3755; № 31, ст. 4001, 
4007, 4008, 4009, 4015; № 41, ст. 4845; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5553; 
№ 49, ст. 6034, 6065; № 50, ст. 6246; 2008, № 10, ст. 896; № 18, ст. 
1941; № 20, ст. 2251, 2259; № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3582, 3601, 3604; 
№ 45, ст. 5143; № 49, ст. 5738, 5745, 5748; № 52, ст. 6227, 6235, 6236, 
6248; 2009, № 1, ст. 17; № 7, ст. 771, 777; №19, ст. 2276; № 23, ст. 
2759, 2767, 2776; № 26, ст. 3120, 3122, 3131, 3132; № 29, ст. 3597, 3599, 
3635, 3642; № 30, ст. 3739; № 45, ст. 5265, 5267; № 48, ст. 5711, 5724, 
ст. 5755; № 52, ст. 6406, 6412; 2010, № 11, ст. 1169, 1176; №15, ст. 1743, 
1751; № 18, ст. 2145; № 21, ст. 2526, 2530; № 7, ст. 901; № 17, ст. 2312; 
№ 19, ст. 2714, 2715; № 23, ст. 3260, 3267; № 29, ст. 3983; № 31, ст. 
4195; 2011, № 1, ст. 10, ст. 23, ст. 29, ст. 33, ст. 47, ст. 54; № 7, ст. 901; 
№ 15, ст. 2039, ст. 2041; № 17, ст. 2312; № 19, ст. 2714, ст. 2715; № 19, 
ст. 2769; № 23, ст. 3260, ст. 3267; № 29, ст. 4289, ст. 4290, ст. 4291; 
№ 30 (ч. I), ст. 4574, ст. 4584, ст. 4590, ст. 4591, ст. 4598, ст. 4601);

Трудовой кодекс Российской Федерации (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2002, № 1 (ч. I), ст. 3; №30, ст. 3014, 
3033; 2003, № 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, № 18, ст. 1690; № 35, ст. 3607; 
2005, № 1 (ч. I), ст. 27;   № 13, ст. 1209, № 19, ст. 1752; 2006, № 27, ст. 
2878; № 41, ст. 4285; N№52    (ч. I), ст. 5498; 2007, № 1 (ч. I), ст. 34; 
№ 17, ст. 1930; № 30, ст. 3808; № 41, ст. 4844; № 43, ст. 5084; № 49, 
ст. 6070; 2008, № 9, ст. 812; № 30 (ч. I), ст. 3613, № 30 (ч. II), ст. 3616; 
№ 52 (ч. I), ст. 6235, 6236; 2009, № 1, ст. 17, 21; № 19, ст. 2270; № 29, 
ст. 3604; № 30, ст. 3732, 3739; № 46, ст. 5419; № 48, ст. 5717; № 50, 
ст. 6146; 2010, № 31, ст. 4196; № 52 (ч. I), ст. 7002; 2011, № 1, ст. 49;   
№ 25, ст. 3539; № 27, ст. 3880; № 30 (ч. I), ст. 4586, 4590, 4591, 4596);

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4563; 1998, № 31, 
ст. 3803; 1999, № 2, ст. 232; № 29, ст. 3693; 2000, № 22, ст. 2267; 
2001, № 24, ст. 2410; № 33, ст. 3426; № 53, ст. 5024; 2002, № 1, ст. 
2; № 22, ст. 2026; 2003, № 2, ст. 167; № 43, ст. 4108; 2004, № 35, ст. 
3607; 2005, № 1, ст. 25; 2006, № 1, ст. 10; 2007, № 43, ст. 5084; № 
49, ст. 6070; 2008, № 9, ст. 817; № 29, ст. 3410; № 30, ст. 3616; № 52, 
ст. 6224; 2009, № 18, ст. 2152; № 30, ст. 3739; 2010, № 50, ст. 6609; 
2011, № 27, ст. 3880);

Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060; 2010, 
№ 27, ст. 3410; № 31, ст. 4196);

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3448; 2010, 
№ 31, ст. 4196; 2011, № 15, ст. 2038; №30 (ч. I), ст. 4600);

Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-

ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, 
№ 52 (ч. I),         ст. 6249; 2009, № 18 (ч. I), ст. 2140; № 29, ст. 3601; № 
48, ст. 5711; № 52 (ч. I), ст. 6441; 2010, № 17, ст. 1988; № 18, ст. 2142; 
№ 31, ст. 4160; № 31, ст. 4193, ст. 4196; № 32, ст. 4298; 2011, № 1, ст. 
20; № 17, ст. 2310; № 23, ст. 3263; № 27, ст. 3880; № 30 (ч. I), ст. 4590);

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 
2010 г. № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государ-
ственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля, 
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2010, № 28, ст. 3706);

Постановление Правительства Российской Федерации от 7 сен-
тября 2012 года № 891 «О порядке регистрации граждан в целях 
поиска работы, регистрации безработных граждан и требованиях к 
подбору подходящей работы» («Собрание законодательства РФ», 
17.09.2012, №38, ст. 5103);

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 4 августа 2008 г. № 379н «Об утвержде-
нии форм индивидуальной программы реабилитации инвалида, 
индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида, вы-
даваемых федеральными государственными учреждениями меди-
ко-социальной экспертизы, порядка их разработки и реализации» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
27 августа 2008 г. № 12189);

Приказ Министерства экономического развития Российской Феде-
рации от 30 апреля 2009 г. № 141 «О реализации положений Феде-
рального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» (зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 13 мая 2009 г. № 13915);

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 30 апреля 2013 года № 181н «Об утверждении фе-
дерального государственного стандарта государственной функции 
надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах 
установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обя-
зательных для исполнения предписаний и составления протоколов» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 31.07.2013   № 29226);

Закон Кабардино-Балкарской Республики от 10.04.2008 № 19-РЗ            
«О квотировании рабочих мест для трудоустройства отдельных кате-
горий граждан, испытывающих трудности в поиске работы» («Офи-
циальная Кабардино-Балкария», № 16, 18.04.2008);

Кодекс Кабардино-Балкарской Республики об административных 
правонарушениях от 22.07.2003 № 66-РЗ («Кабардино-Балкарская 
правда»,   № 173-176, 25.07.2003);

Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики            
от 14 декабря 2006 года №338-ПП «О Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по занятости населения» («Ка-
бардино-Балкарская правда», №344-347, 27.12.2006);

Приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики по занятости населения от 16 сентября 2013 года №90-п 
«Об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги по содействию гражданам в поиске подхо-
дящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников» 
(Зарегистрировано в Управлении Минюста РФ по КБР 23 сентября 
2013 № Ru07000201300282).

4. Предметом государственного контроля (надзора) является 
прием на работу инвалидов в пределах установленной квоты в соот-
ветствии с законодательством в области квотирования рабочих мест 
для инвалидов.

5. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении 
государственного контроля (надзора).

Работники, уполномоченные на проведение проверки, при про-
ведении проверки имеют право:

посещать организации, численность работников которых состав-
ляет более 100 человек, независимо от их организационно-правовых 
форм и форм собственности, при предъявлении копии приказа 
(распоряжения) Комитета о проведении проверки и служебного 
удостоверения;

запрашивать документы и материалы по вопросам, относящимся 
к предмету проверки, а также письменные объяснения руководителя 
организации или его уполномоченного представителя по вопросам, 
относящимся к предмету проверки;

проводить беседы с руководителем и/или работниками организа-
ции по вопросам, относящимся к предмету проверки;

привлекать к проведению плановой выездной проверки экспертов, 
экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и 
трудовых отношениях с организацией, в отношении которой прово-
дится проверка.

Работники, уполномоченные на проведение проверки, при про-
ведении проверки обязаны:
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проводить проверку на основании приказа (распоряжения) Коми-
тета о ее проведении в соответствии с ее назначением;

своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации полномочия 
по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений законо-
дательства в области квотирования рабочих мест для инвалидов;

соблюдать законодательство Российской Федерации, Кабардино-
Балкарской Республики, права и законные интересы организации;

проводить проверку только во время исполнения служебных обя-
занностей, выездную проверку только при предъявлении служебных 
удостоверений, копии приказа (распоряжения) Комитета о прове-
дении проверки и в случае, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, копии документа о согласовании проведения 
проверки;

не препятствовать руководителю и работникам организации 
присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по 
вопросам, относящимся к предмету проверки;

предоставлять руководителю и работникам организации, при-
сутствующим при проведении проверки, информацию и документы, 
относящиеся к предмету проверки;

знакомить руководителя организации с результатами проверки;
учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выяв-

ленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, 
их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, безопас-
ности государства, а также не допускать необоснованное ограничение 
прав и законных интересов физических и юридических лиц;

соблюдать сроки проведения проверки;
не требовать от организации документы и иные сведения, пред-

ставление которых не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации;

по просьбе руководителя организации ознакомить его с положе-
ниями Административного регламента;

осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 
проверок.

6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются 
мероприятия по контролю (надзору):

Руководитель и работники организации имеют право:
непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 

объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
получать от работников, уполномоченных на проведение проверки, 

информацию, которая относится к предмету проверки;
знакомиться с результатами проверки и указывать в акте про-

верки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или 
несогласии с ними, а также с отдельными действиями работников, 
уполномоченных на проведение проверки;

обжаловать действия (бездействие) работников, уполномоченных 
на проведение проверки, повлекшие за собой нарушение их прав при 
проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Руководитель и работники организации обязаны:
представлять запрашиваемые работниками, уполномоченными 

на проведение проверки, документы и материалы, а также устные 
и письменные объяснения по вопросам, относящимся к предмету 
проверки;

обеспечить беспрепятственный доступ работников, уполномо-
ченных на проведение проверки, в здание и другие служебные по-
мещения организации;

предоставить служебное помещение для работников, уполно-
моченных на проведение проверки, оборудованное компьютерами, 
оргтехникой, средствами связи, включая Интернет.

7. Результат исполнения государственной функции: 
«выявление наличия или отсутствия нарушений работодателем 

законодательства в области занятости населения и квотирования 
рабочих мест для приема на работу инвалидов»

Юридическими фактами, которыми заканчивается исполнение 
государственной функции, являются:

предписание об устранении выявленных нарушений;
акт плановой (выездной, документарной) проверки;
акт внеплановой (выездной, документарной) проверки;
протокол об административном правонарушении, предусмотрен-

ном частью 1 статьи 5.42 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях;

протокол об административном правонарушении, предусмотрен-
ном статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях;

протокол об административном правонарушении, предусмотрен-
ном статьей 3.6-1. Кодекса Кабардино-Балкарской Республики об 
административных правонарушениях.

2. Требования к порядку исполнения государственной функции
8. Информирование о государственной функции и порядке ее 

исполнения осуществляется непосредственно в помещениях Ко-
митета и государственных казенных учреждений «Центр занятости 
населения» (далее – Центр занятости), с использованием средств 
массовой информации, электронной или телефонной связи, вклю-
чая автоинформирование, информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), включая федеральную 
государственную информационную систему «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее 
– Единый портал) и (или) региональные порталы государственных 
и муниципальных услуг (функций) (далее – региональный портал).

9. Государственная функция исполняется в отношении организа-
ций, которым в соответствии со статьей 21 Федерального закона от 
24 ноября 1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации», пунктом 6 статьи 7.1-1, пунктами 1 и 2 статьи 13, 
абзацем 7 пункта 1 и абзацем 3 пункта 3 статьи 25 Закона Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения 
в Российской Федерации», статьей 4 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 10.04.2008 № 19-РЗ   «О квотировании рабочих мест 
для трудоустройства отдельных категорий граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы» установлена квота для приема на работу 
инвалидов (далее – организации), путем проведения проверок орга-
низаций по осуществлению приема на работу инвалидов в пределах 
установленной квоты (далее – проверка).

10. Исполнение государственной функции осуществляется государ-
ственными гражданскими служащими Комитета (должностное лицо).

Проведение проверки осуществляется на основании приказа (рас-
поряжения) Комитета, содержащего:

1) наименование органа исполнительной власти Кабардино-
Балкарской Республики, исполняющего государственную функцию;

2) фамилии, имена, отчества, должности должностных лиц, 
уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к 
проведению проверки экспертов;

3) наименование организации, проверка которой проводится, 
место нахождения организации;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе под-

лежащие проверке обязательные требования;
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, не-

обходимых для достижения целей и задач проведения проверки;
7) перечень административных регламентов по исполнению госу-

дарственной функции;
8) перечень документов, представление которых организацией 

необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
9) даты начала и окончания проведения проверки.
11. Исполнение государственной функции осуществляется путем 

проведения следующих видов проверок: 
плановых (выездных, документарных) и внеплановых (выездных, 

документарных).
Исполнение государственной функции в форме плановых 

(внеплановых) выездных проверок осуществляется в помещениях 
организаций.

Исполнение государственной функции в форме плановых (вне-
плановых) документарных проверок осуществляется в помещениях 
Комитета, оборудованных компьютерами, оргтехникой, средствами 
связи, включая сеть Интернет.

12. Основания для приостановки исполнения государственной 
функции отсутствуют.

13. Сведения о местах нахождения Комитета и Центров занятости 
содержатся в Приложении №1 к настоящему Административному 
регламенту.

Информация об адресах Интернет-сайтов, электронной почты 
и номерах телефонов Комитета и Центров занятости содержатся 
в Приложении №2 к настоящему Административному регламенту.

14. На официальных сайтах размещается следующая информа-
ция:

месторасположение, схема проезда, график (режим) работы, 
справочные телефоны для получения информации об исполнении 
государственной функции, адреса официальных сайтов и электрон-
ной почты;

текст Административного регламента;
порядок рассмотрения обращений государственных органов, 

органов местного самоуправления, физических и юридических лиц;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) должност-

ного лица при исполнении государственной функции;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по испол-
нению государственной функции;

ответы на вопросы физических и юридических лиц.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-

тивных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме

15. Исполнение государственной функции включает в себя сле-
дующие административные процедуры (действия), осуществляемые 
при проведении плановых (выездных, документарных) и внеплановых 
(выездных, документарных) проверок:

планирование и подготовка проведения плановых выездных и 
плановых документарных проверок;

проведение плановой выездной проверки;

проведение плановой документарной проверки;
подготовка проведения внеплановых выездных и внеплановых 

документарных проверок;
проведение внеплановой выездной проверки;
проведение внеплановой документарной проверки;
принятие мер по результатам проведения проверки при наличии 

в акте проверки фактов нарушений законодательства в области 
занятости населения и квотирования рабочих мест для приема на 
работу инвалидов.

Блок-схема исполнения государственной функции приведена в 
приложении № 3 к Административному регламенту.

Планирование и подготовка проведения плановых выездных и 
плановых документарных проверок

16. Планирование и подготовка проведения плановых выездных 
и плановых документарных проверок включает следующие админи-
стративные процедуры (действия):

1) направление до 1 сентября года, предшествующего году про-
ведения плановых проверок, в орган прокуратуры для согласования 
проекта ежегодного плана на бумажном носителе (с приложением 
копии в электронной форме) заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи» (далее - усиленная квалифицированная 
электронная подпись);

2) утверждение и направление в орган прокуратуры до 1 ноября 
года, предшествующего году проведения плановых проверок, еже-
годного плана, согласованного с органом прокуратуры;

3) размещение до 31 декабря текущего календарного года еже-
годного плана на официальном сайте Комитета;

4) подготовка проекта приказа (распоряжения) о проведении про-
верки не позднее, чем за 2 недели до начала ее проведения;

5) подписание председателем Комитета приказа (распоряжения) 
о проведении проверки;

6) направление руководителю организации уведомления о прове-
дении проверки (заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении, или с использованием средств факсимильной связи, 
или по электронной почте) не позднее 7 календарных дней до даты 
начала проведения проверки.

Дополнительно при планировании и подготовке плановой доку-
ментарной проверки:

7) анализ сведений о представлении организацией в Центр за-
нятости информации о выполнении квоты для приема на работу 
инвалидов в двухнедельный срок до начала проведения проверки;

8) определение перечня материалов и документов, содержащих 
сведения о количестве выделенных (созданных) организацией рабо-
чих мест (в том числе специальных) для приема на работу инвалидов, 
численности фактически работающих в организации инвалидов, рас-
четном количестве рабочих мест для трудоустройства инвалидов, ко-
торые подлежат представлению в Комитет для проведения проверки;

9) подготовка проекта запроса (требования) о предоставлении 
организацией материалов и документов, необходимых для прове-
дения проверки;

10) согласование проекта запроса (требования) о предостав-
лении организацией материалов и документов, необходимых для 
проведения проверки, с должностным лицом, ответственным за ее 
проведение;

11) представление запроса (требования) о предоставлении орга-
низацией материалов и документов, необходимых для проведения 
проверки, на подпись председателю Комитета;

12) направление руководителю организации запроса о предостав-
лении организацией материалов и документов, необходимых для 
проведения проверки (заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении, или с использованием средств факсимильной 
связи, или по электронной почте) не позднее 7 календарных дней до 
даты начала проведения проверки.

Проведение плановой выездной проверки
17. Проведение плановой выездной проверки включает следующие 

административные процедуры (действия):
1) прибытие в организацию должностных лиц, уполномоченных 

на проведение проверки, в срок, установленный приказом Комитета;
2) предъявление служебных удостоверений и вручение руководи-

телю организации копии приказа о проведении проверки;
3) информирование руководителя организации о целях, задачах, 

основаниях проведения проверки, видах и объеме мероприятий по 
контролю, сроках и условиях ее проведения;

4) изучение сведений, содержащихся в документах, связанных с 
целями, задачами и предметом, и проверка соблюдения организа-
цией следующих положений:

соответствие количества созданных или выделенных рабочих мест 
для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной кво-
той для приема на работу инвалидов требованиям законодательства 
в области занятости населения и квотирования рабочих мест для 
приема на работу инвалидов;

соответствие численности фактически работающих инвалидов рас-
четному количеству рабочих мест для приема на работу инвалидов;

полнота и достоверность представления организацией в Центр 
занятости информации, необходимой для осуществления деятель-
ности по профессиональной реабилитации и содействию занятости 
инвалидов в установленные сроки;

полнота и достоверность представления организацией в Центр 
занятости информации о выполнении квоты для приема на работу 
инвалидов в установленные сроки;

5) осуществление при необходимости запроса документов и ма-
териалов по вопросам, относящимся к предмету плановой выездной 
проверки, а также письменных объяснений руководителя организа-
ции, проведение собеседования с руководителем и/или работниками 
организации по вопросам, относящимся к предмету проверки;

6) анализ документов, материалов и разъяснений, представленных 
по вопросам, относящимся к предмету проверки, и принятие реше-
ния о наличии (отсутствии) нарушений законодательства в области 
занятости населения и квотирования рабочих мест для приема на 
работу инвалидов;

7) при выявлении фактов нарушений:
изготовление и заверение в установленном порядке копий до-

кументов, подтверждающих факты нарушения (далее - подтверж-
дающие документы);

внесение фактов нарушения законодательства о занятости населе-
ния в проект акта проверки с приобщением копий подтверждающих 
документов;

8) внесение записи о проведенной проверке в журнал учета 
проверок (Типовая форма журнала учета проверок юридического 
лица, индивидуального предпринимателя утверждена приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 30 апреля 2009 г. № 141 «О реализации положений Федераль-
ного закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»), содержащей сведения о 
наименовании органа исполнительной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики, датах начала и окончания проведения проверки, 
сроках ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и 
предмете проверки, фамилиях, именах, отчествах и должностях 
должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, и удо-
стоверение записи подписями должностных лиц, уполномоченных 
на проведение проверки;

9) внесение при отсутствии в организации журнала учета проверок 
соответствующей записи в проект акта проверки;

10) подготовка проекта акта проверки, приобщение к нему перечня 
и копий документов, представленных руководителем организации при 
проведении проверки (далее – приложения), и представление проекта 
акта проверки на рассмотрение должностному лицу, ответственному 
за проведение проверки;

11) подписание акта проверки (Типовая форма акта проверки 
утверждена приказом Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации № 141) в 2-х экземплярах;

12) вручение одного экземпляра акта проверки с копиями при-
ложений руководителю организации под роспись;

13) направление акта проверки заказным почтовым отправлени-
ем с уведомлением о вручении в случае отсутствия руководителя 
организации, а также в случае отказа руководителя организации 
принять акт проверки;

14) внесение соответствующей записи во второй экземпляр акта 
проверки, приобщение к нему уведомления о вручении заказного 
почтового отправления;

15) приобщение к акту проверки письменных возражений руково-
дителя организации (при наличии) в случае несогласия руководителя 
организации с содержанием акта проверки;

16) осуществление административных процедур (действий), пред-
усмотренных пунктом 22 настоящего Административного регламента, 
при наличии в акте проверки фактов нарушений законодательства 
в области занятости населения и квотирования рабочих мест для 
приема на работу инвалидов.

Проведение плановой документарной проверки
18. Проведение плановой документарной проверки включает 

следующие административные процедуры (действия):
1) изучение материалов и документов, поступивших из органи-

зации, с целью проверки соблюдения организацией следующих 
положений:

соответствие количества созданных или выделенных рабочих мест 
для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной кво-
той для приема на работу инвалидов требованиям законодательства 
в области занятости населения и квотирования рабочих мест для 
приема на работу инвалидов;

соответствие численности фактически работающих инвали-
дов расчетному количеству рабочих мест для приема на работу 
инвалидов;

полнота и достоверность представления организацией в госу-
дарственное учреждение службы занятости населения информа-
ции, необходимой для осуществления деятельности по профес-
сиональной реабилитации и содействию занятости инвалидов, в 

установленные сроки;
полнота и достоверность представления организацией в Центр 

занятости информации о выполнении квоты для приема на работу 
инвалидов в установленные сроки;

2) направление руководителю организации (заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении, или с использованием 
средств факсимильной связи, или по электронной почте) в случае 
выявления ошибок и/или противоречий в представленных докумен-
тах либо несоответствия сведений, содержащихся в документах, 
сведениям, содержащимся в имеющихся у Комитета документах, 
запроса (требования) о предоставлении организацией дополни-
тельных материалов и документов, необходимых для проведения 
проверки Комитету;

3) анализ материалов и документов с учетом представленных 
организацией пояснений и принятие решения о наличии (отсут-
ствии) нарушений законодательства в области занятости населения 
и квотирования рабочих мест для приема на работу инвалидов;

4) подготовка проекта акта проверки, приобщение к нему при-
ложений, представление проекта акта проверки на рассмотрение 
должностному лицу, ответственному за проведение проверки;

5) подписание акта проверки в 2-х экземплярах;
6) направление руководителю организации (заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении, или с использованием 
средств факсимильной связи, или по электронной почте) 2-го эк-
земпляра акта проверки для ознакомления;

7) приобщение к акту проверки письменных возражений руко-
водителя организации (при наличии) в случае несогласия руково-
дителя организации с содержанием акта проверки;

8) осуществление административных процедур (действий), 
предусмотренных пунктом 22 настоящего Административного 
регламента при наличии в акте проверки фактов нарушений за-
конодательства в области занятости населения и квотирования 
рабочих мест для приема на работу инвалидов.

Подготовка проведения внеплановых выездных и внеплановых 
документарных проверок

 19. Подготовка проведения внеплановых выездных и внеплано-
вых документарных проверок включает следующие администра-
тивные процедуры (действия):

1) принятие решения председателем Комитета о проведении 
проверки;

2) подготовка проекта приказа о проведении проверки в двух-
дневный срок после принятия решения председателем Комитета 
о проведении проверки;

3) подписание председателем Комитета приказа о проведении 
проверки;

4) при подготовке внеплановой выездной проверки осущест-
вляется:

представление в орган прокуратуры по месту осуществления 
деятельности организации заявления о согласовании проведения 
внеплановой выездной проверки (Типовая форма заявления о 
согласовании с органом прокуратуры проведения внеплановой 
выездной проверки юридического лица, индивидуального пред-
принимателя утверждена приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации   № 141) либо направление его 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
или в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью, в день подписания 
приказа о проведении проверки с приложением его копии и до-
кументов, которые содержат сведения, послужившие основанием 
для ее проведения;

получение решения органа прокуратуры о согласовании про-
ведения внеплановой выездной проверки;

5) направление руководителю организации уведомления о про-
ведении проверки (заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении, или с использованием средств факсимильной 
связи, или по электронной почте) не позднее 3 календарных дней 
до даты начала проведения проверки.

Дополнительно при подготовке внеплановой документарной про-
верки осуществляются действия, предусмотренные подпунктами 
7 - 12 пункта 16 настоящего Административного регламента.

Проведение внеплановой выездной проверки
20. Проведение внеплановой выездной проверки включает 

следующие административные процедуры (действия):
1) предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 17 настоящего 

Административного регламента;
2) изучение сведений, содержащихся в документах, связанных 

с целями, задачами и предметом проверки, и в зависимости от 
оснований проверки:

исполнения организацией ранее выданного предписания об 
устранении выявленного нарушения обязательных требований и 
(или) требований, установленных правовыми актами Кабардино-
Балкарской Республики;

фактов, изложенных в информации, поступившей от граждан, 
органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, средств массовой информации и иных органов и организаций, 
содержащей сведения о необоснованном отказе в приеме инва-
лида на работу в пределах установленной квоты;

устранения ранее выявленных нарушений при истечении срока 
их устранения, определенного решением суда общей юрисдикции;

фактов, изложенных в поступивших в органы прокуратуры ма-
териалах и обращениях;

3) предусмотренные подпунктами 5 - 15 пункта 17 настоящего 
Административного регламента;

4) направление копии акта проверки в орган прокуратуры, кото-
рым принято решение о согласовании проведения внеплановой вы-
ездной проверки, в течение 5 рабочих дней со дня его подписания;

5) предусмотренные пунктом 22 настоящего Административ-
ного регламента при наличии в акте проверки фактов нарушений 
законодательства в области занятости населения и квотирования 
рабочих мест для приема на работу инвалидов.

Проведение внеплановой документарной проверки
21. Проведение внеплановой документарной проверки включает 

следующие административные процедуры (действия):
1) изучение материалов и документов, поступивших из органи-

зации, с целью проверки:
исполнения организацией ранее выданного предписания об 

устранении выявленного нарушения обязательных требований и 
(или) требований, установленных правовыми актами Кабардино-
Балкарской Республики;

фактов, изложенных в информации, поступившей от граждан, 
от органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, средств массовой информации и иных органов и органи-
заций, содержащей сведения о необоснованном отказе в приеме 
инвалида на работу в пределах установленной квоты;

устранения ранее выявленных нарушений при истечении срока 
их устранения, определенного решением суда общей юрисдикции;

фактов, изложенных в поступивших в органы прокуратуры ма-
териалах и обращениях;

2) предусмотренные подпунктами 2 - 7 пункта 18 настоящего 
Административного регламента;

3) предусмотренные пунктом 22 настоящего Административ-
ного регламента при наличии в акте проверки фактов нарушений 
законодательства в области занятости населения и квотирования 
рабочих мест для приема на работу инвалидов.

Принятие мер по результатам проведения проверки  при наличии 
в акте проверки фактов нарушений законодательства  в области 
занятости населения и квотирования рабочих мест для приема на 
работу инвалидов

22. Принятие мер по результатам проведения проверок на ос-
новании акта проверки, содержащего факты нарушений законода-
тельства в области занятости населения и квотирования рабочих 
мест для приема на работу инвалидов, включает следующие 
административные процедуры (действия):

1) составление и подписание обязательного для исполнения 
предписания об устранении допущенного нарушения законода-
тельства в области занятости населения и квотирования рабочих 
мест для приема на работу инвалидов;

2) выдача обязательного для исполнения предписания об 
устранении допущенного нарушения законодательства в области 
занятости населения и квотирования рабочих мест для приема на 
работу инвалидов;

3) возбуждение дела об административном правонарушении, 
составление проекта протокола:

об административном правонарушении, предусмотренном 
частью 1 статьи 5.42 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях;

об административном правонарушении, предусмотренном ста-
тьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

об административном правонарушении, предусмотренном 
статьей 3.6-1 Кодекса Кабардино-Балкарской Республики об ад-
министративных правонарушениях;

4) извещение руководителя организации (заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении, или с использовани-
ем средств факсимильной связи, или по электронной почте), в 
отношении которого осуществляется возбуждение дела об адми-
нистративном правонарушении, о наличии события администра-
тивного правонарушения, дате и месте составления протокола об 
административном правонарушении;

5) представление протокола об административном правона-
рушении на подпись руководителю организации, в отношении 
которого осуществляется возбуждение дела об административном 
правонарушении;

6) внесение в протокол об административном правонарушении 
при отказе руководителя организации от подписания соответству-
ющей записи;

7) направление (заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении, или с использованием средств факсимильной 
связи, или по электронной почте) руководителю организации копии 
протокола об административном правонарушении в течение 3 дней 

в случае его неявки;
8) направление заказным почтовым отправлением с уведомле-

нием о вручении протокола об административном правонарушении 
в суд общей юрисдикции для рассмотрения дела об администра-
тивном правонарушении;

9) направление объяснений или замечаний по содержанию 
протокола об административном правонарушении в случае их 
поступления от руководителя организации, в отношении которого 
осуществляется возбуждение дела об административном право-
нарушении, в установленном порядке в суд общей юрисдикции, 
в производстве которого находится дело об административном 
правонарушении;

10) приобщение копии протокола об административном право-
нарушении к материалам проверки;

11) в случае неисполнения в двухмесячный срок организацией 
предписания, выданного по результатам внеплановой проверки, в 
течение 5 рабочих дней после истечения срока исполнения предпи-
сания подготовка и направление обращения в органы прокуратуры 
с предложением о привлечении виновных лиц к административной 
ответственности в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях 
и принятии иных мер прокурорского реагирования;

12) осуществление контроля поступления в Комитет от руково-
дителя организации информации об:

устранении выявленных в ходе проверок нарушений законода-
тельства в области занятости населения и квотирования рабочих 
мест для приема на работу инвалидов;

исполнении предписания об устранении допущенного наруше-
ния законодательства в области занятости населения и квотиро-
вания рабочих мест для приема на работу инвалидов;

исполнении определенного судом общей юрисдикции решения.
Сроки исполнения административных процедур
23. Срок проведения плановой выездной проверки не должен 

превышать 10 рабочих дней. Срок проведения плановой докумен-
тарной проверки не должен превышать 15 рабочих дней. Срок про-
ведения внеплановой выездной проверки не должен превышать 
10 рабочих дней. Срок проведения внеплановой документарной 
проверки не должен превышать 15 рабочих дней. Сроки прове-
дения проверок могут быть продлены по решению руководителя 
Комитета, но не более чем на 15 рабочих дней.

Особенности выполнения административных процедур (дей-
ствий) в электронной форме

24. Органы исполнительной власти Кабардино-Балкарской Ре-
спублики направляют ежегодный план и заявление о согласовании 
проведения внеплановой выездной проверки в органы прокуратуры 
в том числе в форме электронного документа.

25. Органы исполнительной власти Кабардино-Балкарской Ре-
спублики вправе направлять по электронной почте руководителю 
организации:

уведомление о проведении проверки;
запрос (требование) о предоставлении организацией дополни-

тельных материалов и документов, необходимых для проведения 
плановой документарной проверки, в случае выявления ошибок и/
или противоречий в представленных ранее документах;

извещение о наличии события административного правонару-
шения, дате и месте составления протокола об административном 
правонарушении;

копию протокола об административном правонарушении.
4. Порядок и формы контроля за исполнением государственной 

функции
26. Текущий контроль за соблюдением последовательности дей-

ствий, определенных административными процедурами по испол-
нению государственной функции, принятием решений работниками 
органа исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и исполнением Административного регламента осуществляется 
руководителем органа исполнительной власти Кабардино-Бал-
карской Республики или заместителем руководителя органа ис-
полнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, а также 
иными уполномоченными работниками органа исполнительной 
власти Кабардино-Балкарской Республики.

Перечень работников органа исполнительной власти Кабардино-
Балкарской Республики, уполномоченных осуществлять текущий 
контроль, устанавливается индивидуальными правовыми актами 
органа исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики. 
Полномочия работников органа исполнительной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики на осуществление текущего контроля 
определяются в положениях о структурных подразделениях, долж-
ностных регламентах работников.

27. Порядок и периодичность осуществления контроля в виде 
плановых и внеплановых проверок определяется руководителем 
органа исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики 
или заместителем руководителя органа исполнительной власти 
Кабардино-Балкарской Республики в установленном порядке.

Текущий контроль за исполнением государственной функции 
осуществляется путем проведения проверок соблюдения и испол-
нения работниками органа исполнительной власти Кабардино-Бал-
карской Республики положений Административного регламента.

Периодичность осуществления текущего контроля за исполне-
нием государственной функции устанавливается руководителем 
органа исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики.

28. При выявлении нарушений положений Административного 
регламента, требований законодательства Российской Федерации 
или прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

29. Для осуществления контроля за исполнением государствен-
ной функции граждане, их объединения и организации имеют 
право направлять в органы исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации индивидуальные и коллективные обращения 
с предложениями, рекомендациями по совершенствованию ис-
полнения государственной функции, а также заявления и жалобы с 
сообщением о нарушении ответственными должностными лицами, 
исполняющими государственную функцию, положений Админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, исполняющего государственную 
функцию, а также его должностных лиц

30. Действия (бездействие) работников и должностных лиц 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации и 
их решения, принятые при исполнении государственной функции, 
могут быть обжалованы в досудебном порядке путем обращения в 
письменной форме или в форме электронного документа, а также в 
устной форме (при личном приеме) в орган исполнительной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, к Главе Кабардино-Балкарской 
Республики, Федеральную службу по труду и занятости, Министер-
ство труда и социальной защиты Российской Федерации.

31. Обращения рассматриваются руководителем органа испол-
нительной власти Кабардино-Балкарской Республики, уполномо-
ченными должностными лицами органа исполнительной власти 
Кабардино-Балкарской Республики в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке.

Обращения, содержащие жалобы (претензии) на нарушение 
работниками и должностными лицами органа исполнительной вла-
сти Кабардино-Балкарской Республики требований к служебному 
поведению государственного гражданского служащего Кабарди-
но-Балкарской Республики, на коррупционные проявления при 
принятии решений в ходе исполнения государственной функции, 
осуществлении действий или бездействия, рассматриваются 
уполномоченными должностными лицами органа исполнительной 
власти Кабардино-Балкарской Республики в течение 15 дней со 
дня регистрации письменного обращения.

32. Письменное обращение физических и юридических лиц 
(жалоба) на действия (бездействие) уполномоченного должност-
ного лица органа исполнительной власти Кабардино-Балкарской 
Республики содержит либо наименование органа, в который они 
направляют письменное обращение, либо фамилию, имя, отче-
ство соответствующего должностного лица, либо должность соот-
ветствующего лица, а также фамилию, имя, отчество заявителя, 
почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, 
уведомление о переадресации обращения, изложение сути пред-
ложения, заявления или жалобы, личную подпись и дату.

33. К обращению (жалобе) могут быть приложены копии доку-
ментов, подтверждающих изложенные обстоятельства.

В случае, если по обращению (жалобе) требуется проведение 
служебного расследования, срок рассмотрения может быть прод-
лен, но не более чем на 30 дней по решению руководителя органа, 
в который поступила жалоба, или его заместителя. О продлении 
срока рассмотрения заявители уведомляются письменно с указа-
нием причин продления.

34. Должностные лица, уполномоченные на рассмотрение 
жалоб:

обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное 
рассмотрение жалобы, в случае необходимости - с участием за-
явителя, направившего жалобу, или его законного представителя;

вправе запрашивать необходимые для рассмотрения жалобы 
документы и материалы в других государственных органах, орга-
нах местного самоуправления и у иных должностных лиц, за ис-
ключением судов, органов дознания и органов предварительного 
следствия;

по результатам рассмотрения жалобы принимают меры, направ-
ленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод 
и законных интересов заявителя.

35. По результатам рассмотрения обращения (жалобы) упол-
номоченное должностное лицо органа исполнительной власти 
Кабардино-Балкарской Республики принимает решение об удов-
летворении требований заявителя и о признании неправомерными 
обжалованных действий (бездействия) и решения либо об отказе 
в удовлетворении требований.
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СВЕДЕНИЯ
о местах нахождения органов, участвующих в осуществлении государственной функции

Приложение №1
к Административному регламенту

исполнения государственной функции
надзора и контроля за приемом на работу инвалидов 

в пределах установленной квоты, 
утвержденному приказом Госкомзанятости КБР

от 3 декабря 2013 г. №126-п

№ 
п/п

Наименование органа, участвующего в оказании государственной услуги Адрес местонахождения органа, участвую-
щего в оказании государственной услуги

1 2 3

1 Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по занятости населения 360008, г. Нальчик, ул. Кешокова, 100

2 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения г. Нальчика» 360022, г. Нальчик, ул. Ахохова, 141 «а»

3 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения г. Прохладного» 361041, г. Прохладный, ул.Головко, 52

4 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Баксанского района» 361500, г. Баксан, ул. Ленина, 59

5 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Зольского района» 361700, п. Залукокоаже,  ул. Калмыкова, 6

6 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Майского  района» 361115, г. Майский, ул.Ленина, 40/2

7 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Прохладненского  
района»

361041, г. Прохладный, ул.Головко, 52

8 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Терского  района» 361200, г. Терек, ул. Ленина, 9

9 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Урванского района» 361300, г. Нарткала, ул. Ленина, 76

10 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Чегемского района» 361401, г. Чегем,  ул. Набережная, 97

11 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Черекского района» 361800, п. Кашхатау,  ул. Мечиева, 23

12 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Эльбрусского 
района»

361624, г. Тырныауз, проспект Эльбрусский, 
100

13 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Лескенского района» 361350, Лескенский район, с. Анзорей, ул. 
Шинахова, 2

14 Государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр по предостав-
лению государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики» 

360017, г. Нальчик,  ул. Хуранова, 9.

СВЕДЕНИЯ
об адресах интернет-сайтов и телефонов для справок

органов, участвующих в осуществлении государственной функции 

№ 
п/п

Полное наименование учреждения Телефон Адрес электронной 
почты

1 2 3 4

1 Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по занятости населения (8 866 2) 42-04-03 zankbr@mail.ru

2 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения г.Нальчика» (8 866 2) 77-54-34 ngczn1@mail.ru

3 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения г.Прохладного» (8 866 31) 7-97-51 zanproh@kbrnet.ru

4 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Баксанского района» (8 866 34) 4-17-65 baksansbn@rambler.ru

5 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Зольского района» (8 866 37) 4-24-42 zolczn@mail.ru

6 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Майского района» (8 866 33) 2-37-20 zanmay@mail.ru

7 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Прохладненского района» (8 866 31) 7-17-38 zankbr@list.ru

8 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Терского района» (8 866 32) 4-16-80 terek-czn@mail.ru

9 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Урванского района» (8-866 35) 4-09-37 kizarisov@mail.ru

10 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Чегемского района» (8-866 30) 4-21-78 bmx1978@mail.ru

11 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Черекского района» (8 866 36) 4-13-02 zancherek@rambler.ru

12 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Эльбрусского района» (8 866 38) 4-54-48 cz_elbrus2003@mail.ru

13 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Лескенского района» (8 866 39) 9-57-83 lkczn@yandex.ru

14 Государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр по предостав-
лению государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики»

(8 866 2) 42-10-21 hotline@mail.mfckbr.ru 

Приложение №2
к Административному регламенту

исполнения государственной функции
надзора и контроля за приемом на работу инвалидов 

в пределах установленной квоты, 
утвержденному приказом Госкомзанятости КБР

от 3 декабря 2013 г. №126-п

БЛОК-СХЕМА
исполнения государственной функции надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты

Приложение №3
к Административному регламенту

исполнения государственной функции
надзора и контроля за приемом на работу инвалидов 

в пределах установленной квоты, 
утвержденному приказом Госкомзанятости КБР

от 3 декабря 2013 г. №126-п

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 

по размещению заказов для государственных нужд

ПРИКАЗ № 36

В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 5 сентября 2011 года № 277-ПП «О разработке 
и утверждении административных регламентов исполнения государ-
ственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент Го-
сударственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
размещению заказов для государственных нужд по исполнению 
государственной функции «Размещение государственных заказов 
для государственных заказчиков Кабардино-Балкарской Респу-
блики путем проведения торгов (открытый конкурс, открытый 

аукцион в электронной форме) и без проведения торгов (запрос 
котировок)».

2. Руководителям структурных подразделений обеспечить озна-
комление и соблюдение государственными гражданскими служа-
щими Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по размещению заказов для государственных нужд прилагаемого 
административного регламента.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Председатель                                                  А. ДЗАХМИШЕВ

г. Нальчик                                                                       8 октября 2013г.

об утверждении Административного регламента по исполнению государственной функции 
«Размещение государственных заказов для государственных заказчиков Кабардино-Балкарской Республики путем проведения 

торгов (открытый конкурс, открытый аукцион в электронной форме) и без проведения торгов  (запрос котировок)»

Административный регламент
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики

по размещению заказов для государственных нужд  по исполнению государственной функции 
«Размещение государственных заказов для государственных заказчиков Кабардино-Балкарской Республики путем проведения 

торгов (открытый конкурс, открытый аукцион в электронной форме) и без проведения торгов (запрос котировок)»

УТВЕРЖДЕН
приказом Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики

по размещению заказов
для государственных нужд

№ 36 от 8 октября 2013 года

I. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент определяет сроки и 

последовательность действий при исполнении государственной функции 
размещения государственных заказов для государственных заказчиков 
Кабардино-Балкарской Республики путем проведения торгов (открытый 
конкурс, открытый аукцион в электронной форме) и без проведения 
торгов (запрос котировок).

1.2. Размещение государственных заказов для государственных за-
казчиков Кабардино-Балкарской Республики (далее – Заказчики) путем 
проведения торгов (открытый конкурс, открытый аукцион в электронной 
форме) и без проведения торгов (запрос котировок) осуществляется 
Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по 
размещению  заказов для государственных нужд (далее - Госкомзаказ 
КБР) в целях:

эффективного и целевого использования средств федерального 
и республиканского бюджетов, внебюджетных источников финанси-
рования;

расширения и развития добросовестной конкуренции;
увеличения возможностей для участия субъектов малого предпри-

нимательства в поставках продукции, выполнении работ и оказании 
услуг для государственных нужд.

Осуществление вышеуказанной государственной функции направ-
лено на обеспечение гласности и прозрачности размещения заказов, 
предотвращение коррупции и  других злоупотреблений в сфере раз-
мещения заказов. 

1.3. Исполнение государственной функции по размещению государ-
ственных заказов для  государственных заказчиков путем проведения 
торгов и без проведения торгов осуществляется в соответствии со 
следующими нормативно-правовыми актами:

Конституция Российской Федерации («Российская газета» от 25 
декабря 1993г. №237);

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая «Россий-
ская газета» от 8 декабря 1994г. №238-239, Собрание законодательства 
Российской Федерации от 5 декабря 1994 г. № 32 ст. 3301) (часть 
вторая «Российская газета» от 6, 7, 8 февраля 1996г. № 23, 24, 25, Со-
брание законодательства Российской Федерации от 29 января 1996г. 
№ 5 ст. 410), (часть третья «Российская газета» от 28 ноября 2001г. № 
233, «Парламентская газета» от 28 ноября 2001г. № 224, Собрание 
законодательства Российской Федерации от 3 декабря 2001г. № 49 
ст. 4552), (часть четвертая «Российская газета» от 22 декабря 2006г. 
№289, «Парламентская газета» от 21 декабря 2006г. №214-215, Со-
брание законодательства Российской Федерации от 25 декабря 2006г. 
№52 (часть I) ст. 5496);

Бюджетный кодекс Российской Федерации («Российская газета» от 
12 августа 1998г. №153-154, Собрание законодательства Российской 
Федерации от 3 августа 1998г. №31 ст. 3823);

Федеральный закон от 21 июля 2005г. №94-ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» («Российская газета» от 28 
июля 2005г. № 163, Собрание законодательства Российской Федерации 
от 25 июля 2005г. №30 (часть I) ст. 3105, «Парламентская газета» от 9 
августа 2005г. №138);

Федеральный закон от 26 июля 2006 г. №135-ФЗ «О защите конку-
ренции» («Российская газета» от 27 июля 2006г. №162, «Парламентская 
газета» от 3 августа 2006г. №126-127, Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации от 31 июля 2006г. №31 (часть I) ст. 3434;

Федеральный закон от 6 апреля 2011г. №63-ФЗ «Об электронной 
подписи» («Российская газета» от 8 апреля 2011г. №75, Собрание зако-
нодательства Российской Федерации от 11 апреля 2011г. №15 ст. 2036, 
«Парламентская газета» от 8 апреля 2011г. №17;

Распоряжение Правительства РФ от 27 февраля 2008г. №236-р 
(«Российская бизнес-газета» от 12 марта 2008г. №9, Собрание зако-
нодательства Российской Федерации от 3 марта 2008г. №9 ст. 884);

Приказ Министерства экономического развития РФ от 7 июня 2011г. 
№273 «Об утверждении номенклатуры товаров, работ, услуг для нужд 
заказчиков» («Российская газета» от 29 июля 2011г. №165);

Распоряжение Правительства РФ от 20 февраля 2006г. №229-р 
(Собрание законодательства Российской Федерации от 27 февраля 
2006г. № 9 ст. 1054);

Распоряжение Правительства РФ от 1 июня 2009г. №755-р (Собрание 
законодательства Российской Федерации от 8 июня 2009г. №23 ст. 2852);

Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
26 марта 2011г. №89-ПП «О Государственном комитете Кабардино-Бал-
карской Республики по размещению заказов для государственных нужд» 
(«Официальная Кабардино-Балкария» от 8 апреля 2011г. №14 (192);

Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
26 марта 2011г. №90-ПП «О Порядке взаимодействия Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по размещению заказов 
для государственных нужд и государственных заказчиков Кабардино-
Балкарской Республики» («Официальная Кабардино-Балкария» от 8 
апреля 2011г. №14 (192).

1.4. Наименования исполнительного органа  государственной власти, 
исполняющего государственную функцию, иных органов и организаций: 

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
размещению заказов для государственных нужд (сокращенное наиме-
нование - Госкомзаказ КБР), адрес: Кабардино-Балкарская Республика, 
г. Нальчик, пр. Ленина, 57, 3 этаж.

Единая комиссия Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по размещению заказов для государственных нужд (состав 
комиссии утверждается приказом председателя Госкомзаказа КБР по 
согласованию с Председателем Правительства КБР). 

В соответствии с распоряжением Правительства КБР от 19 ноября 
2010 года № 478 государственные заказчики КБР, Госкомзаказ КБР 
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(Окончание. Начало на 10-11-й с.)
36. Заявитель извещается в письменной форме о решении ру-

ководителя органа исполнительной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, вынесенном по результатам рассмотрения обращения 
(жалобы).

37. Ответ на обращение не дается в случаях, если в письменном 
обращении:

не указана фамилия заявителя, направившего обращение, и по-

чтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу работника органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, а также членов его семьи;

текст письменной жалобы не поддается прочтению.
Письменный ответ с указанием причин отказа в ответе на обра-

щение (жалобу) рассмотрения жалобы направляется заявителю не 
позднее 30 дней с момента ее регистрации.

(Продолжение на 13-й с.)
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зарегистрированы на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» 
г.Москва, ул. Большая Татарская, д.9, телефон: (495) 787-29-99, www.
sberbank-ast.ru.

1.5. Конечными результатами  исполнения государственной функции 
являются:

подведение итогов открытого конкурса, открытого аукциона в 
электронной форме и запроса  котировок, определение победителя и 
размещение протокола заседания Единой комиссии на общероссийском 
сайте zakupki.gov.ru, sberbank-ast.ru;

направление информационного письма и протокола о результатах 
открытого конкурса и запроса котировок  государственному заказчику 
и победителю открытого конкурса и запроса котировок.

II. Требования к исполнению государственной функции.
2.1. Порядок информирования об исполнении государственной 

функции.
2.1.1. Информация об исполнении государственной функции предо-

ставляется:
непосредственно в отделах Госкомзаказа КБР, к компетенции которых 

отнесено размещение заказа, с использованием средств телефонной 
связи и электронного информирования;

посредством размещения в информационно-телекоммуникационных 
сетях общего пользования (Интернет) на общероссийских сайтах www.
zakupki.gov.ru, www.sberbank-ast.ru, портале Правительства КБР - www.
pravitelstvokbr.ru.

На портале Правительства КБР в разделе Госкомзаказа КБР раз-
мещается следующая информация:

наименование Госкомзаказа КБР;
фамилия, имя, отчество председателя Госкомзаказа КБР;
место нахождения и почтовый адрес Госкомзаказа КБР;
график работы Госкомзаказа КБР;
номера телефонов Госкомзаказа КБР, адрес электронной почты;
нормативные правовые акты, регулирующие исполнение государ-

ственной функции (в том числе полный текст настоящего Админи-
стративного регламента, блок-схемы, являющиеся приложениями к 
регламенту;

образцы оформления документов для размещения заказа и тре-
бования к ним;

иная информация.
Место нахождения и почтовый адрес Госкомзаказа КБР:
360000, г. Нальчик, пр. Ленина, 57, 3 этаж.
Телефон для получения справок: (8662) 44-39-38.
График работы Госкомзаказа КБР:
- понедельник - пятница: 9.00 - 18.00;
- обеденный перерыв: 13.00 - 14.00;
- суббота, воскресенье: выходные дни.
Телефоны:
председатель Госкомзаказа КБРЯ:  (8662) 44-02-71;
заместители председателя: (8662) 44-28-03, 44-07-91;
отдел по взаимодействию с государственными заказчиками: (8662) 

44-03-60;
отдел по размещению заказов: (8662) 44-39-38;
Факс: (8662) 44-03-60, 44-39-38.
Адрес электронной почты: document-goskomzakazkbr@mail.ru.
2.1.2. Ответы по вопросам исполнения государственной функции 

подготавливают должностные лица Госкомзаказа КБР, в рамках своих 
должностных полномочий при личном обращении к ним в рабочее 
время путем использования телефонной или почтовой связи, либо с 
использованием сети Интернет.

Ответы по письменным обращениям направляется в адрес заявителя 
письмом, электронной почтой, факсом в зависимости от способа об-
ращения заявителя или способа доставки, указанного в его письменном 
обращении. Письменный ответ подготавливается в срок, не превышаю-
щий 10 дней с даты поступления письменного обращения. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностное 
лицо подробно и в корректной форме отвечает на вопрос в рамках своей 
компетенции. При невозможности должностного лица Госкомзаказа 
КБР, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленный 
вопрос звонок должен быть переадресован вышестоящим должностным 
лицам Госкомзаказа КБР или же обратившемуся гражданину должен 
быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить не-
обходимую информацию. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации 
о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, 
имени, отчестве и должности должностного лица, принявшего теле-
фонный звонок.

При исполнении требований, предусмотренных настоящим адми-
нистративным  регламентом, должен соблюдаться запрет на ведение 
каких-либо переговоров должностными лицами Госкомзаказа КБР с 
участником размещения заказа при проведении конкурса, аукциона в 
электронной форме. 

Должностные лица Госкомзаказа КБР не вправе осуществлять 
консультирование по вопросам, выходящим за рамки их должностных 
обязанностей.

2.2. Требования к местам исполнения государственной функции.
2.2.1. Выбор здания, в котором располагается Госкомзаказ КБР, дол-

жен осуществляться с учетом доступности здания для юридических и 
физических лиц. На территории, прилегающей к зданию, должны быть 
оборудованы места для парковки автотранспортных средств. Доступ к 
парковочным местам является бесплатным. 

Здание, в котором располагается Госкомзаказ КБР, должно быть 
оборудовано входом, обеспечивающим пропускной режим к помеще-
ниям, в которых непосредственно осуществляется прием, и местам 
информирования. 

2.2.2. Центральный вход в здание должен быть оборудован вывеской, 
содержащей информацию о комитете (наименование комитета, часы 
работы комитета), исполняющем государственную функцию. 

2.2.3. Для ожидания приема отводятся места, оборудованные сту-
льями, столами. 

2.2.4. Кабинеты должностных лиц Госкомзаказа КБР должны быть 
оборудованы информационными табличками с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности должностного лица.
2.3. Требования к материально-техническому обеспечению.
2.3.1. В целях эффективной и непрерывной деятельности Госкомза-

каз КБР должен быть обеспечен телекоммуникационными, информа-
ционными и иными услугами. 

2.3.2. Госкомзаказ КБР в обязательном порядке должен иметь  
регистрацию на официальном сайте Российской Федерации в сети 
Интернет для размещения информации о размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг  www.zakupki.gov.ru 
и аккредитацию на электронной торговой площадке ЗАО «Сбербанк-
АСТ»  www.sberbank-ast.ru для реализации функций уполномоченного 
органа по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг.

2.3.3. Госкомзаказом КБР обеспечивается функционирование, обнов-
ление, поддержка работоспособности локально-вычислительных сетей 
передачи данных, а также соответствующее программное обеспечение.

2.3.4. Специфика работы Госкомзаказа КБР требует наличия парка 
современной компьютерной техники и Интернет-канала высокой про-
пускной способности.

2.4. Настоящая государственная функция исполняется Госкомзака-
зом КБР и Единой комиссией на бесплатной основе. 

Размер платы за услуги «Сбербанк-АСТ» определен Регламентом 
оператора электронной площадки.

2.5. Срок исполнения государственной функции определен поло-
жениями Федерального Закона 94-ФЗ и указываются в документации, 
разрабатываемой Госкомзаказом КБР, варьирует в зависимости от 
способа размещения государственного заказа и предмета контракта.

III. Административные процедуры.
3.1. Перечень административных процедур.
Исполнение государственной функции включает в себя следующие 

административные процедуры (приложение):
Формирование планов-графиков размещения государственных 

заказов.
Прием и проверка заявки государственного заказчика для  разме-

щения государственного заказа на поставки товара, выполнение работ 
и оказание услуг для государственных нужд путем проведения торгов 
(открытых аукционов в электронной форме, конкурсов) и без проведения 
торгов (по запросу котировок).

Разработка документации.
Формирование решения о проведении открытого конкурса,  открытого 

аукциона в электронной форме, запроса котировок в программном про-
дукте «Автоматизированный центр контроля-Госзаказ» (далее - система 
«АЦК-Госзаказ»).

Размещение извещения и документации на общероссийском сайте 
zakupki.gov.ru.

Прием и вскрытие конвертов участников размещения заказа путем 
проведения открытого конкурса.

Рассмотрение заявок участников открытых конкурсов.
Оценка и сопоставление заявок участников открытых конкурсов.
Рассмотрение первых частей заявок участников размещения  заказов 

открытых аукционов в электронной форме, формирование и размеще-
ние на сайте ЗАО «Сбербанк-АСТ» протокола рассмотрения заявок на 
участие в открытом аукционе в электронной форме.

Проведение электронной торговой площадкой процедуры аукциона.
Рассмотрение вторых частей заявок участников размещения зака-

зов открытых аукционов в электронной форме, формирование и раз-
мещение на сайте ЗАО «Сбербанк-АСТ» протокола подведения итогов 
открытого аукциона в электронной форме.

Рассмотрение заявок на участие в  запросе котировок.
Внесение в заявок участников размещения госзаказа в систему 

«АЦК-Госзаказ» (всех способов размещения).
3.1.1. Формирование планов-графиков размещения государственных 

заказов.
Заказчики ежегодно в течение 10 рабочих дней после принятия за-

кона о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики 
формируют в системе «АЦК-Госзаказ» планы-графики размещения 
заказов по форме, утвержденной совместным Приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации и Федерального каз-
начейства от 27 декабря 2011 года № 761/20н «Об утверждении порядка 
размещения на официальном сайте планов-графиков размещения за-
каза на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
заказчиков и формы планов-графиков размещения заказа на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков».

При выборе Госкомзаказом КБР и Заказчиками способа размещения 
заказа предпочтение отдается проведению торгов.

Не позднее десяти рабочих дней со дня получения в системе Госзаказ 
плана-графика размещения заказов от Заказчиков Госкомзаказ КБР 
согласовывает его, а в случае наличия замечаний, связанных с некор-
ректностью или отсутствием необходимой информации, возвращает 
его на доработку.

Внесение изменений в планы-графики размещения заказов осу-
ществляется Заказчиками в случаях, предусмотренных совместным 
приказом Министерства экономического развития Российской Фе-
дерации и Федерального казначейства от 27 декабря 2011 года № 
761/20н «Об утверждении порядка размещения на официальном сайте 
планов-графиков размещения заказа на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд заказчиков и формы планов-графиков 
размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд заказчиков».

Госкомзаказ КБР в течение пяти рабочих дней со дня получения от 
Заказчиков в системе «АЦК-Госзаказ» изменений в планы-графики 
размещения заказов согласовывает его, а в случае наличия замечаний, 
связанных с некорректностью или отсутствием необходимой информа-
ции, возвращает его на доработку.

Заказчики в порядке, утвержденном совместным приказом Мини-
стерства экономического развития Российской Федерации и Федераль-
ного казначейства от 27 декабря 2011 года № 761/20н «Об утверждении 
порядка размещения на официальном сайте планов-графиков разме-
щения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для нужд заказчиков и формы планов-графиков размещения заказа на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчи-
ков», размещают на официальном сайте Российской Федерации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения 
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг согласованные планы-графики размещения за-
казов для нужд Заказчиков.

Заказчики не позднее трех рабочих дней со дня внесения изменений 
в планы-графики размещения заказов размещают на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет для размещения информации о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг изменения в 
планы-графики размещения заказов.

3.1.2. Прием и проверка заявки  государственного заказчика для 
размещения государственного заказа.

В соответствии с планом-графиком размещения заказов на очеред-
ной финансовый год Заказчики формируют и направляют в Комитет 
заявки на размещение заказов в электронной форме, подписанные 
средствами электронной цифровой подписи.

Направление заявки в электронной форме осуществляется Заказ-
чиками путем занесения и прикрепления необходимой информации в 
системе «АЦК-Госзаказ».

Заявка должна содержать:
сведения о количестве поставляемого товара, объеме выполняемых 

работ, оказываемых услуг, источнике финансирования государственного 
заказа, месте, условиях и сроках (периодах) поставок товара, выполне-
ния работ, оказания услуг, формах, сроках и порядке оплаты товара, 
работ, услуг;

требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, 
услуг, их безопасности, функциональным характеристикам (потреби-
тельским свойствам) товара, размерам, упаковке, отгрузке товара, 
участникам размещения заказа, результатам работ и иные показатели, 
связанные с определением соответствия поставляемого товара, выпол-
няемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика;

сведения о начальной (максимальной) цене государственного 
контракта;

проект государственного контракта и приложения к нему;
иные сведения, необходимые для включения в конкурсную докумен-

тацию, документацию об аукционе в электронной форме, извещение о 
запросе котировок в соответствии с действующим законодательством 
в сфере размещения заказов.

Госкомзаказом КБР проводится проверка поступившей заявки в 
течение трех рабочих дней со дня, следующего после дня поступления 
заявки. Госкомзаказ КБР вправе возвратить Заказчику заявку с моти-
вированным предложением об устранении выявленных недостатков в 
течение двух рабочих дней после проведенной проверки.

3.1.3. Разработка документации.
Конкурсная документация на проведение открытого конкурса раз-

рабатывается заказчиком, отделом по взаимодействию с заказчиками 
Госкомзаказа КБР, утверждается заказчиком и председателем Госком-
заказа КБР.

Документация о проведении открытого конкурса разрабатывается в 
полном соответствии со статьей 22 Федерального закона 94-ФЗ.

Размещение конкурсной документации осуществляется Госкомзака-
зом КБР на сайте zakupki.gov.ru в соответствии с  порядком, установ-
ленным статьей 23 Федерального закона 94-ФЗ.

Любой участник размещения заказа на проведение открытого конкур-
са не позднее чем за 5 дней до дня окончания подачи заявок на участие в 
конкурсе вправе направить запрос о разъяснении положений конкурсной 
документации. Госкомзаказ КБР совместно с Заказчиком в течение 2-х 
рабочих дней обязаны направить разъяснения участнику конкурса в 
письменной форме, либо в форме электронного документа. Внесение 
изменений в конкурсную документацию в этих случаях осуществляется 
в соответствии со статьей 24 Федерального закона 94-ФЗ.

Документация на проведение открытого аукциона в электронной 
форме разрабатывается заказчиком, отделом по взаимодействию с 
заказчиками Госкомзаказа КБР, утверждается заказчиком и председа-
телем Госкомзаказа КБР.

Документации об открытом аукционе в электронной форме должна 
содержать  в соответствии со статьей 34 Федерального закона 94-ФЗ 
требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, 
услуг, требования к их безопасности, установленные заказчиком и 
Госкомзаказом КБР. 

Документация об открытом аукционе в электронной форме наряду с 
предусмотренными частями 3 и 4 статьи 34 Федерального закона 94-ФЗ 
сведениями должна содержать требования к участникам размещения 
заказа, установленные в соответствии со статьей 11 Федерального за-
кона 94-ФЗ.

Котировочная заявка должна содержать следующие сведения:
1) наименование, место нахождения (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), 
банковские реквизиты участника размещения заказа;

2) идентификационный номер налогоплательщика;
3) наименование и характеристики поставляемых товаров в слу-

чае проведения запроса котировок цен товаров, на поставку которых 
размещается заказ. При этом в случае, если иное не предусмотрено 
извещением о проведении запроса котировок, поставляемые товары 
должны быть новыми товарами;

4) согласие участника размещения заказа исполнить условия кон-
тракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок;

5) цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных 
или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, 
уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные 
платежи).

3.1.4. Решение о проведении открытого конкурса,  открытого аукциона 
в электронной форме, запроса котировок в системе «АЦК-Госзаказ»  
формируется Госкомзаказом КБР на основании заявок на закупку, 
прошедших контроль в Министерстве финансов КБР в системе «АЦК-
Госзаказ». Решение о размещении государственного заказа соответ-
ствует выбранному способу размещения.

Решение о размещении государственного заказа может быть сле-
дующих типов:

о проведении открытого конкурса;
о проведении открытого аукциона в электронной форме;
о проведении запроса котировок;
о проведении предварительного отбора.
Тип решения о размещении государственного заказа определяется 

в соответствии с законодательством РФ и нормативными правовыми 
актами КБР, регламентирующими порядок размещения государствен-
ного заказа.

В решении о проведении торгов (открытого конкурса, открытого аук-
циона в электронной форме) и запроса котировок должны быть указаны: 
организатор, место проведения процедуры, наименование предмета 
контракта, требования к участникам и критерии оценки конкурсной за-
явки, состав единой комиссии, информация о товарах, работах, услугах, 
информация о поставке, описание условий поставки, информация об 
обеспечении, формируется извещение. 

После формирования решений о проведении открытого аукциона 
в электронной форме осуществляется перевод поэтапно на статусы 
- «Экспертиза» - «Ожидание размещения на ЭТП» - «Размещено на 
ЭТП». После формирования решений о проведении открытого конкурса, 
запроса котировок осуществляется перевод поэтапно на статусы - «Экс-
пертиза» - «Исполнение».

3.1.5 Размещение документации и извещения.
Отдел по размещению заказов осуществляет размещение извещения 

и документации на официальном сайте Российской Федерации  zakupki.
gov.ru в соответствии со статьей 16 Федерального Закона 94-ФЗ.  

Извещение о проведении открытого конкурса размещается на сайте 
zakupki.gov.ru не менее чем за тридцать дней до дня вскрытия конвер-
тов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в 
форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

В извещении о проведении открытого конкурса должны быть указаны 
сведения в соответствии с частью 4 статьи 21 Федерального закона 
94-ФЗ.

Заказчик и Госкомзаказ КБР вправе принять решение о внесении 
изменений в извещение о проведении открытого конкурса или об от-
казе от проведения открытого конкурса в соответствии с частями 4.1 и 

5 статьи 21 Федерального закона 94-ФЗ.
Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме 

размещается  на сайте  zakupki.gov.ru менее чем за двадцать дней 
до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в 
электронной форме, если иной срок не предусмотрен соответствующей 
статьей Федерального закона 94-ФЗ.

В случае, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) 
не превышает три миллиона рублей Госкомзаказ КБР вправе разместить 
извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме 
на сайте zakupki.gov.ru не менее чем за семь дней до даты окончания 
подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

В извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме 
указываются сведения в соответствии с частью 4 статьи 41.5 Федераль-
ного закона 94-ФЗ.

Заказчик и Госкомзаказ КБР вправе принять решение о внесении из-
менений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной 
форме или об отказе от проведения открытого аукциона в электронной 
форме  в соответствии с частями 5 и 6 статьи 41.5 Федерального за-
кона 94-ФЗ.

Госкомзаказ КБР размещает на сайте zakupki.gov.ru извещение о 
проведении запроса котировок и проект контракта, заключаемого по 
результатам проведения такого запроса, не менее чем за семь рабочих 
дней до дня истечения срока представления котировочных заявок, а при 
размещении заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг на сумму, не превышающую двухсот пятидесяти тысяч рублей, 
а также в случае, предусмотренном частью 6 статьи 42 Федерального 
закона 94-ФЗ, не менее чем за четыре рабочих дня до дня истечения 
указанного срока.

Извещение о проведении запроса котировок должно содержать 
сведения, предусмотренные частью 2 статьи 45 Федерального закона 
94-ФЗ.

Извещение должно быть доступным для ознакомления в течение 
всего срока подачи котировочных заявок без взимания плат.

3.1.6. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.
Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о про-

ведении открытого конкурса, единой комиссией вскрываются конверты 
с заявками на участие в конкурсе и осуществляется открытие доступа 
к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 
конкурсе.

Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкур-
се, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов 
с заявками на участие в конкурсе и открытии доступа к поданным в 
форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

Единая комиссия объявляет присутствующим при вскрытии таких 
конвертов и открытии доступа к поданным в форме электронных доку-
ментов заявкам на участие в конкурсе участникам размещения заказа 
о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или ото-
звать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и от-
крытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам 
на участие в конкурсе ведется Единой комиссией и подписывается всеми 
присутствующими членами комиссии, в том числе и представителем 
Госкомзаказа КБР непосредственно после вскрытия конвертов с за-
явками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Указанный про-
токол размещается в течение дня, следующего после дня подписания 
такого протокола, на официальном сайте zakupki.gov.ru. 

Госкомзаказ КБР осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в конкурсе. 

3.1.7. Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе.
Единая  комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на 

соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, 
и соответствие участников размещения заказа требованиям, установ-
ленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона 94-ФЗ. Срок 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двад-
цать дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в конкурсе.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в кон-
курсе Единой комиссией принимается решение о допуске к участию в 
конкурсе участника размещения заказа и о признании участника раз-
мещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником 
конкурса или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к 
участию в конкурсе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены 
статьей 12 Федерального закона 94-ФЗ, а также оформляется протокол 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется Единой 
комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании чле-
нами комиссии и представителем Госкомзаказа КБР в день окончания 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на уча-
стие в конкурсе размещается на официальном сайте. Участникам раз-
мещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным 
участниками конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим 
заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, 
направляются уведомления о принятых Единой комиссией решениях 
не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

3.1.8.Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе.
Единая комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на 

участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, при-
знанными участниками конкурса. Срок оценки и сопоставления таких 
заявок не может превышать десять дней со дня подписания протокола, 
указанного в части 2 статьи 27 Федерального закона 94-ФЗ.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществля-
ются Единой комиссией в целях выявления лучших условий исполнения 
контракта в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены 
конкурсной документацией. Совокупная значимость таких критериев 
должна составлять сто процентов.

Порядок оценки заявок на участие в конкурсе устанавливается Пра-
вительством Российской Федерации. При установлении порядка оценки 
заявок на участие в конкурсе Правительством Российской Федерации 
предусматриваются виды критериев из указанных в части 4 статьи 28 
Федерального закона 94-ФЗ, их содержание и значимость таких крите-
риев в зависимости от видов товаров, работ, услуг.

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие 
в конкурсе Единой комиссией каждой заявке на участие в конкурсе от-
носительно других по мере уменьшения степени выгодности содержа-
щихся в них условий исполнения контракта присваивается порядковый 
номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие 
условия исполнения контракта, присваивается первый номер. В случае, 
если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые 
условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваи-
вается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других 
заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

Единая  комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок 
на участие в конкурсе, в котором должны содержаться сведения о ме-
сте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок, 
об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были 
рассмотрены, о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие 
в конкурсе, о принятом на основании результатов оценки и сопостав-
ления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на 
участие в конкурсе порядковых номеров, сведения о решении каждого 
члена комиссии о присвоении заявкам на участие в конкурсе значений 
по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие 
в конкурсе, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, 
имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников 
конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый 
и второй номера. Протокол подписывается всеми присутствующими 
членами комиссии и представителем Госкомзаказа КБР в течение дня, 
следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе.

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе раз-
мещается на официальном сайте в течение дня, следующего после дня 
подписания указанного протокола.

3.1.9. Рассмотрение первых частей заявок участников размещения 
заказа открытых аукционов в электронной форме. 

Единая  комиссия проверяет первые части заявок на участие в от-
крытом аукционе в электронной форме, содержащие предусмотренные 
частью 4 статьи 41.8 Федерального закона 94-ФЗ сведения, на соот-
ветствие требованиям, установленным документацией об открытом 
аукционе в электронной форме в отношении товаров, работ, услуг, на 
поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ.

Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом 
аукционе в электронной форме не может превышать семь дней со дня 
окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на 
участие в открытом аукционе в электронной форме Единой комисси-
ей принимается решение о допуске к участию в открытом аукционе 
в электронной форме участника размещения заказа и о признании 
участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом 
аукционе, участником открытого аукциона или об отказе в допуске такого 
участника размещения заказа к участию в открытом аукционе в порядке 
и по основаниям, которые предусмотрены статьей 41.9 Федерального 
закона 94-ФЗ.

На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на 
участие в открытом аукционе в электронной форме Единой комиссией 
оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом 
аукционе, который ведется Единой комиссией и подписывается всеми 
присутствующими на заседании членами комиссии и  представителем  
Госкомзаказа КБР в день окончания рассмотрения заявок на участие 
в открытом аукционе. 

Протокол содержит сведения о порядковых номерах заявок на уча-
стие в открытом аукционе, решение о допуске участника размещения 
заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе с соответ-
ствующим порядковым номером, к участию в открытом аукционе в 
электронной форме и о признании его участником открытого аукциона 
или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в 

открытом аукционе с обоснованием такого решения и с указанием по-
ложений документации об открытом аукционе в электронной форме, 
которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе этого 
участника размещения заказа, положений заявки на участие в откры-
том аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об 
открытом аукционе, сведения о членах Единой  комиссии, принявших 
решение, сведения о решении каждого члена Единой комиссии о до-
пуске участника размещения заказа к участию в открытом аукционе или 
об отказе в допуске к участию в открытом аукционе. Указанный протокол 
подписывается представителем Госкомзаказа КБР и в день окончания 
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе направляется 
оператору электронной площадки - ЗАО «Сбербанк-АСТ».

3.1.10. Порядок проведения открытого аукциона в электронной 
форме.

В открытом аукционе в электронной форме могут участвовать толь-
ко участники размещения заказа, признанные участниками открытого 
аукциона.

Открытый аукцион в электронной форме проводится на электрон-
ной площадке в день, указанный в извещении о проведении открытого 
аукциона в электронной форме. Время начала проведения открытого 
аукциона устанавливается оператором электронной площадки - ЗАО 
«Сбербанк-АСТ».

Оператор электронной площадки обязан обеспечивать при прове-
дении открытого аукциона в электронной форме конфиденциальность 
данных об участниках открытого аукциона.

Протокол проведения открытого аукциона в электронной форме 
размещается оператором электронной площадки на электронной пло-
щадке в течение тридцати минут после окончания открытого аукциона. 
В протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время на-
чала и окончания открытого аукциона, начальная (максимальная) цена 
контракта, все минимальные предложения о цене контракта, сделанные 
участниками открытого аукциона и ранжированные по мере убывания 
с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в 
открытом аукционе в электронной форме, которые поданы участниками 
открытого аукциона, сделавшими соответствующие предложения о цене 
контракта, и с указанием времени поступления данных предложений.

В течение одного часа после размещения на электронной площадке 
протокола, оператор электронной площадки - ЗАО «Сбербанк-АСТ» 
направляет в Госкомзаказ КБР данный протокол и вторые части за-
явок на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданных 
участниками открытого аукциона в электронной форме.

3.1.11. Рассмотрение вторых частей заявок участников размещения 
заказов открытых аукционов в электронной форме. 

Единой комиссией на основании результатов рассмотрения вторых 
частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме 
принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки 
на участие в открытом аукционе требованиям, установленным доку-
ментацией об открытом аукционе в электронной форме, в порядке и 
по основаниям, которые предусмотрены статьей 41.11 Федерального 
Закона 94-ФЗ. Для принятия указанного решения Единая комиссия 
также рассматривает содержащиеся в реестре участников размещения 
заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения 
об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку на участие 
в открытом аукционе.

Вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электрон-
ной форме рассматриваются в течение 6 дней со дня размещения 
на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона 
в электронной форме. В случае, установленном частью 2 статьи 41.5  
Федерального закона 94-ФЗ, срок рассмотрения вторых частей заявок 
на участие в открытом аукционе не может превышать четыре дня со 
дня размещения на электронной площадке протокола проведения от-
крытого аукциона.

В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в 
открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным 
документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также в 
случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на 
участие в открытом аукционе, поданных всеми участниками открытого 
аукциона, принявшими участие в открытом аукционе, решения о соот-
ветствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в откры-
том аукционе указанным требованиям Единой комиссией оформляется 
протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме, 
который подписывается всеми присутствующими на заседании членами  
комиссии и  представителем Госкомзаказа КБР в день окончания рас-
смотрения заявок на участие в открытом аукционе. 

В течение дня, следующего за днем подписания протокола, протокол 
размещается на электронной площадке - ЗАО «Сбербанк-АСТ».

Участник открытого аукциона в электронной форме, который пред-
ложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в открытом 
аукционе в электронной форме которого соответствует требованиям 
документации об открытом аукционе в электронной форме, признается 
победителем открытого аукциона в электронной форме. 

3.1.12. Запрос котировок
Заявки участников запроса котировок поступают либо в электронной 

форме на электронный адрес document-goskomzakazkbr@mail.ru, либо 
доставляется по почте или нарочно представителем участника запроса 
котировок.

Поступившие заявки запроса котировок регистрируются уполномо-
ченным лицом Госкомзаказа КБР в Журнале регистрации и  присва-
ивается порядковый номер. В случае электронной формы получения 
заявки участникам в обязательном порядке направляется уведомление 
о получении заявки. По желанию участника запроса котировок, доста-
вившего заявку нарочно, выдается расписка в ее получении.

Единая комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за 
днем окончания срока подачи котировочных заявок, рассматривает 
котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным 
в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает котировоч-
ные заявки.

Победителем в проведении запроса котировок признается участник 
размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает 
всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса 
котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, 
услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг 
несколькими участниками размещения заказа победителем в про-
ведении запроса котировок признается участник размещения заказа, 
котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок 
других участников размещения заказа.

Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформ-
ляются протоколом, в котором содержатся сведения о заказчике, о 
существенных условиях контракта, о всех участниках размещения 
заказа, подавших котировочные заявки, об отклоненных котировочных 
заявках с обоснованием причин отклонения, предложение о наиболее 
низкой цене товаров, работ, услуг, сведения о победителе в проведении 
запроса котировок, об участнике размещения заказа, предложившем 
в котировочной заявке цену, такую же, как и победитель в проведении 
запроса котировок, или об участнике размещения заказа, предложение 
о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, 
следующие после предложенных победителем в проведении запроса 
котировок условий. Протокол рассмотрения и оценки котировочных за-
явок подписывается всеми присутствующими на заседании членами 
Единой комиссии и представителем Госкомзаказа КБР и в день под-
писания размещается на сайте www.zakupki.gov.ru. 

3.1.13. Внесение в автоматизированную систему «АЦК-Госзаказ» 
заявок участников размещения заказа 

Открытый конкурс:
На статусе «Исполнение» решения о проведении конкурса в авто-

матизированной системе «АЦК-Госзаказ» формируется электронный 
документ «заявка на участие в конкурсе» на основании заявки участника, 
предоставленной на бумажном носителе или в форме электронного 
документа. 

При заполнении заявки участника конкурса в автоматизирован-
ной системе «АЦК-Госзаказ» вносятся все данные, содержащиеся в 
предоставленной заявке участника (порядковый номер, дата и время 
поступления заявки, предложенная цена контракта, наименование, 
место нахождения участника, ИНН/КПП, документы, входящие в со-
став заявки, сроки и условия исполнения контракта, критерии оценки). 

После регистрации заявок решение о проведении конкурса со ста-
туса «Исполнение» переводится на статус «Вскрытие конвертов», где 
автоматически формируется протокол вскрытия конвертов.

С данного статуса осуществляется перевод на статус «Рассмотрение 
заявок», где по результатам составленного Единой комиссией протокола 
рассмотрения заявок вносится информация о допущенных и отклонен-
ных заявках участников конкурса.

Со статуса «Рассмотрение заявок» осуществляется перевод на статус 
«Оценка». На основании протокола оценки и сопоставления заявок, 
составленного Единой комиссией, вносится информация о присво-
енных местах участникам конкурса. На основании внесенных данных 
программа автоматически формирует государственный контракт с 
победителем конкурса в соответствии с протоколом Единой комиссии, 
после чего заказ считается размещенным в автоматизированной си-
стеме «АЦК-Госзаказ». 

Открытый аукцион в электронной форме:
На статусе «Размещено на ЭТП» решения о проведении торгов на 

электронной торговой площадке (далее ЭТП) в автоматизированной 
системе «АЦК-Госзаказ» формируется электронный документ «заявка 
участника» на основании данных, поступивших в «Личный кабинет» 
Госкомзаказа КБР на ЭТП ЗАО «Сбербанк-АСТ». В данном электронном 
документе отражаются порядковый номер, дата и время поступления 
заявки, предложение участника размещения заказа. 

После формирования заявок участников аукциона в электронной 
форме решение о проведении торгов на ЭТП переводится со статуса 
«Размещено на ЭТП» на статус «Рассмотрение первых частей заявок». 
На данном этапе отражается решение комиссии о допуске или отказе 
заявок участников размещения заказа.

Решение о проведении торгов в ручном режиме переводится со 
статуса «Рассмотрение первых частей заявок» на статус «Аукцион». 

Аукцион проводится ЭТП ЗАО «Сбербанк-АСТ», после чего результаты 
аукциона вносятся в систему «АЦК-Госзаказ».

Со статуса «Аукцион» решение о проведении торгов на ЭТП пере

(Продолжение. Начало на 12-й с.)
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водится на статус «Рассмотрение вторых частей заявок». На данном 

этапе по каждому участнику аукциона вносится информация в систему 
«АЦК-Госзаказ» (наименование, место нахождения участника, ИНН/КПП, 
документы, направленные участником в составе второй части заявки). 

Единой комиссией проводится рассмотрение вторых частей заявок 
на соответствие требованиям статьи 41.11 Федерального закона 94-ФЗ.

На основании протокола подведения итогов открытого аукциона 
в электронной форме, составленного Единой комиссией, вносится 
информация о соответствии и несоответствии вторых частей заявок, 
победителе аукциона, об участниках, сделавших ценовые предложе-
ния по мере убывания. На основании внесенных данных программа 
автоматически формирует государственный контракт с победителем 
аукциона в соответствии с протоколом Единой комиссии, после чего 
заказ считается размещенным в системе «АЦК-Госзаказ». 

Запрос котировок:
На статусе «Исполнение» в системе «АЦК-Госзаказ» формируется 

электронный документ «котировочная заявка» на основании котировоч-
ной заявки участника, предоставленной на бумажном носителе или в 
форме электронного документа. 

Со статуса «Исполнение» переводится на статус «Рассмотрение 
заявок», где вносится информация о допущенных и отклоненных за-
явках участников запроса котировки (порядковый номер, дата и время 
поступления заявки, предложенная цена контракта, наименование, 
место нахождения участника, ИНН/КПП, условия исполнения контракта). 

Со статуса «Рассмотрение заявок» осуществляется перевод на статус 
«Оценка». На основании протокола рассмотрения и оценки котировоч-
ных заявок, составленного Единой комиссией, вносится информация о 
предложенной наиболее низкой цене товаров, работ, услуг, сведения о 
победителе в проведении запроса котировок, об участнике размещения 
заказа, предложившем в котировочной заявке цену, такую же, как и 
победитель в проведении запроса котировок, или об участнике раз-
мещения заказа, предложение о цене контракта которого содержит 
лучшие условия по цене контракта, следующее после предложенных 
победителем в проведении запроса котировок условий. На основании 
внесенных данных программа автоматически формирует государствен-
ный контракт с победителем запроса котировки в соответствии с про-
токолом Единой комиссии, после чего заказ считается размещенным 
в системе «АЦК-Госзаказ». 

 IV. Порядок и формы контроля за исполнением государственной 
функции. 

4.1. Порядок контроля за соблюдением законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации 
о размещении заказов заказчиком, Госкомзаказом КБР регламентиро-
ван статьей 17 Федерального закона 94-ФЗ. 

4.2. Текущий контроль полноты и качества исполнения государствен-
ной функции осуществляется путем проведения председателем и долж-
ностными лицами Госкомзаказа КБР, ответственными за организацию 
работы по исполнению государственной функции, проверок соблюдения 
и исполнения специалистами Госкомзаказа КБР положений норма-
тивных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению 
государственной функции, настоящего Административного регламента 
и должностного регламента.

4.3. Контроль за соблюдением законодательства Российской Феде-
рации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о 
размещении заказов Госкомзаказом КБР осуществляется Управлением 
Федеральной антимонопольной службы по Кабардино-Балкарской Ре-
спублике, Министерством экономического развития Кабардино-Балкар-
ской Республики путем проведения плановых и внеплановых проверок. 

4.4. Граждане, их объединения и организации имеют право на любые 
предусмотренные действующим законодательством формы контроля 
за деятельностью Госкомзаказа КБР при исполнении государственной 
функции.

4.5. По результатам контрольных мероприятий, к лицам, виновным в 
нарушении законодательства РФ и иных нормативных правовых актов 
РФ о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных нужд, применяются дисципли-
нарная, гражданско-правовая, административная ответственность в 
соответствии с действующим законодательством.

V. Порядок обжалования решений и действий (бездействия) Госком-
заказа КБР.

5.1. Любой участник размещения заказа имеет право обжаловать в 
судебном порядке, а также в порядке, предусмотренном положениями 
главы 8 Федерального закона 94-ФЗ, действия (бездействие) Госком-
заказа КБР, заказчика, оператора электронной площадки, конкурсной, 
аукционной или котировочной комиссии, если такие действия (бездей-
ствие) нарушают права и законные интересы участника размещения 
заказа. Обжалование действий (бездействия) Госкомзаказа КБР в 
порядке, предусмотренном главой 8 Федерального закона 94-ФЗ, не 
является препятствием для обжалования участником размещения 
заказа действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, 
оператора электронной площадки, конкурсной, аукционной или коти-
ровочной комиссии в судебном порядке.

Действия (бездействие) Госкомзаказа КБР, осуществляемые 
(принятые) в ходе исполнения государственной функции, могут быть 
обжалованы путем одновременной подачи жалобы в Госкомзаказ КБР 
и органы, уполномоченные на осуществление контроля в сфере раз-
мещения заказов:

Управление Федеральной антимонопольной службы по Кабардино-
Балкарской Республике;

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики. 

5.2. Обжалование действий (бездействия) Госкомзаказа КБР в поряд-
ке, предусмотренном главой 8 Федерального закона 94-ФЗ, допускается 
в любое время размещения заказа, но не позднее чем через десять 
дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и со-
поставления заявок на участие в конкурсе, протокола аукциона, а также 
протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе либо протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае признания конкурса 
или аукциона несостоявшимся, при проведении закрытого конкурса или 
закрытого аукциона - со дня подписания соответствующего протокола и 
не позднее чем через семь дней со дня размещения на официальном 
сайте протокола аукциона, проведенного в соответствии с частью 3 ста-
тьи 40 Федерального закона 94-ФЗ, протокола рассмотрения и оценки 
котировочных заявок, за исключением случаев, предусмотренных ча-
стями 2.1 - 2.3 статьи 57 главы 8 Федерального закона 94-ФЗ. Жалоба 
на положение конкурсной документации, документации об аукционе или 
извещения о проведении запроса котировок может быть подана участни-
ком размещения заказа до окончания срока подачи соответственно за-
явок на участие в конкурсе, заявок на участие в аукционе, котировочных 
заявок. При этом в случае, если обжалуемые действия (бездействие) 
совершены после начала соответственно вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе, рассмотрения заявок на участие в аукционе, рас-
смотрения и оценки котировочных заявок, обжалование таких действий 
(бездействия) может осуществляться только участником размещения 
заказа, подавшим соответственно заявку на участие в конкурсе, заявку 
на участие в аукционе, котировочную заявку. По истечении указанных в 
настоящей части сроков обжалование соответствующих действий (без-
действия) осуществляется только в судебном порядке.

Обжалование действий (бездействия) Госкомзаказа КБР в случае, 
если такие действия (бездействие) совершены при размещении за-
каза путем проведения открытого аукциона в электронной форме в 
соответствии с положениями главы 3.1 Федерального закона 94-ФЗ, в 
порядке, установленном главой 8 Федерального закона, допускается в 
любое время размещения заказа и в период аккредитации участника 
размещения заказа на электронной площадке, но не позднее чем через 
десять дней со дня размещения на электронной площадке протокола 
подведения итогов открытого аукциона в электронной форме, а также 
протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в 
электронной форме или протокола проведения открытого аукциона в 
электронной форме в случае признания такого открытого аукциона несо-
стоявшимся. Жалоба на положение документации об открытом аукционе 
в электронной форме может быть подана участником размещения за-
каза до окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе 
в электронной форме. При этом в случае, если обжалуемые действия 
(бездействие) совершены после начала рассмотрения заявок на участие 
в открытом аукционе, обжалование таких действий (бездействия) может 
осуществляться только участником размещения заказа, подавшим 
заявку на участие в открытом аукционе. В случае, если обжалуемые 
действия (бездействие) совершены при рассмотрении вторых частей 
заявок на участие в открытом аукционе или при заключении контракта, 
обжалование таких действий (бездействия) возможно до заключения 
контракта. По истечении указанных сроков обжалование соответствую-
щих действий (бездействия) осуществляется только в судебном порядке.

5.3. Размещение заказа может быть признано недействительным 
по иску заинтересованного лица или по иску уполномоченных на 
осуществление контроля в сфере размещения заказов федераль-

ного органа исполнительной власти, органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления 
только судом.

5.4. Участник размещения заказа вправе подать в письменной 
форме жалобу на действия (бездействие) Госкомзаказа КБР при 
размещении заказа для нужд субъекта Российской Федерации, нужд 
бюджетного учреждения субъекта Российской Федерации в уполно-
моченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов 
федеральный орган исполнительной власти или в уполномоченный 
на осуществление контроля в сфере размещения заказов орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации. При этом 
в случае, если обжалуемые действия (бездействие) Госкомзаказа 
КБР совершены при размещении заказа для нужд Заказчиков путем 
проведения в соответствии с положениями главы 3.1 Федерального 
закона 94-ФЗ открытого аукциона в электронной форме, участник 
размещения заказа вправе подать жалобу на такие действия (без-
действие) исключительно в уполномоченный на осуществление 
контроля в сфере размещения заказов федеральный орган испол-
нительной власти.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в 
открытом аукционе в электронной форме, вправе подать в форме 
электронного документа жалобу на действия (бездействие) Госком-
заказа КБР при размещении заказа на поставку товара, выполнение 
работы или оказание услуги путем проведения открытого аукциона 
в электронной форме в соответствии с положениями главы 3.1 
Федерального закона 94-ФЗ в уполномоченный на осуществление 
контроля в сфере размещения заказов орган исполнительной власти.

5.5. При подаче жалобы на действия (бездействие) Госкомзаказа 
КБР участник размещения заказа направляет копию жалобы в Го-
скомзаказ КБР.

5.6. Жалоба на действия (бездействие) Госкомзаказа КБР должна 
содержать:

1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер 
контактного телефона Госкомзаказа КБР;

2) наименование, сведения о месте нахождения (для юридического 
лица), фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для 
физического лица) участника размещения заказа, подавшего жало-
бу, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера контактного 
телефона, факса;

3) указание на размещаемый заказ;
4) указание на обжалуемые действия (бездействие) Госкомзаказа 

КБР, доводы жалобы.
Участник размещения заказа, подавший жалобу обязан приложить 

к жалобе документы, подтверждающие обоснованность доводов 
жалобы. В этом случае жалоба должна содержать полный перечень 
прилагаемых к ней документов.

Жалоба подписывается участником размещения заказа, пода-
ющим такую жалобу, или его представителем. К жалобе, поданной 
представителем участника размещения заказа, должны быть при-
ложены доверенность или иной подтверждающий его полномочия 
на подписание жалобы документ.

5.7. Жалоба на действия (бездействие) Госкомзаказа КБР воз-
вращается участнику размещения заказа в случае, если:

1) жалоба не содержит наименование Госкомзаказа КБР;
2) жалоба не подписана или подписана лицом, полномочия кото-

рого не подтверждены документами;
3) жалоба подана по истечении срока, указанного в части 2 статьи 

57 Федерального закона 94-ФЗ;
4) по жалобе на те же действия (бездействие) Госкомзаказа КБР 

принято решение суда;
5) жалоба подана с нарушением требований, предусмотренных 

частями 4 или 5 статьи 57 Федерального закона 94-ФЗ;
6) уполномоченный на осуществление контроля в сфере разме-

щения заказов орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации установит, что жалоба на те же действия (бездействие) 
подана, рассматривается или по ней принято решение уполномо-
ченным на осуществление контроля в сфере размещения заказов 
федеральным органом исполнительной власти.

5.8. Решение о возвращении жалобы на действия (бездействие) 
Госкомзаказа КБР должно быть принято в срок не позднее чем через 
два рабочих дня со дня поступления такой жалобы.

Органы, предусмотренные частями 4 и 5 статьи 57 Федерального 
закона 94-ФЗ, в день принятия решения о возвращении жалобы 
обязаны сообщить в письменной форме участнику размещения за-
каза, подавшему жалобу, о принятом решении с указанием причин 
возвращения жалобы.

Решение о возвращении жалобы может быть обжаловано в су-
дебном порядке.

5.9. Рассмотрение жалобы на действия (бездействие) Госкомза-
каза КБР по существу.

После подачи жалобы и принятия ее к рассмотрению уполномо-
ченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов 
орган исполнительной власти в течение двух рабочих дней после дня 
поступления жалобы размещают на официальном сайте информа-
цию о поступлении жалобы и ее содержании, в случае проведения 
закрытого конкурса или закрытого аукциона направляют всем за-
интересованным участникам размещения заказа уведомления о 
поступлении жалобы и ее содержании, а также сообщают участнику 
размещения заказа, подавшему жалобу, заказчику, оператору элек-
тронной площадки, в уполномоченный орган, специализированную 
организацию, конкурсную, аукционную или котировочную комиссию, 
действия (бездействие) которых обжалуются, о месте и времени рас-
смотрения такой жалобы.

Участники размещения заказа, права и законные интересы которых 
непосредственно затрагиваются в результате рассмотрения жалобы 
вправе направить возражение на жалобу и участвовать в рассмо-
трении жалобы лично или через своих представителей. Возражение 
на жалобу направляется не позднее чем за два рабочих дня до дня 
рассмотрения жалобы.

 Органы, указанные в пункте 5.1 части 1 статьи 60 Федерального 
закона 94-ФЗ, обязаны рассмотреть жалобу по существу и возражение 
на жалобу в течение пяти рабочих дней со дня поступления жалобы 
и уведомить участника размещения заказа, подавшего жалобу, лиц, 
направивших возражение на жалобу, о результатах такого рассмо-
трения. Рассмотрение жалобы по существу должно осуществляться 
на коллегиальной основе.

Госкомзаказ КБР обязан представить на рассмотрение жалобы 
по существу конкурсную документацию, документацию об аукционе, 
извещение о проведении запроса котировок, изменения в конкурсную 
документацию, документацию об аукционе, заявки на участие в кон-
курсе, заявки на участие в аукционе, котировочные заявки, протоколы 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, протоколы 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе, протоколы рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, протоколы рассмотрения и оценки 
котировочных заявок, протоколы оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе, протоколы аукциона, аудио-, видеозаписи и иные 
документы и сведения, составленные в ходе размещения заказа.

Органы, указанные в пункте 5.1. статьи 60 Федерального закона 
94-ФЗ данной главы, вправе приостановить размещение заказа до 
рассмотрения жалобы по существу, направив в письменной форме 
заказчику, оператору электронной площадки, в уполномоченный ор-
ган, конкурсную, аукционную или котировочную комиссию требование 
о приостановлении размещения заказа до рассмотрения жалобы по 
существу, которое является для них обязательным. В случае принятия 
решения о приостановлении размещения заказа контракт не может 
быть заключен до рассмотрения жалобы по существу.

По результатам рассмотрения жалобы, принимается решение о 
выдаче предписаний, либо о совершении иных действий, предусмо-
тренных статьей 17 Федерального закона 94-ФЗ, или о признании 
жалобы участника размещения заказа необоснованной. Контракт не 
может быть заключен до момента исполнения выданных в соответ-
ствии с частью 9 статьи 17 Федерального закона 94-ФЗ предписаний 
об устранении нарушений законодательства о размещении заказов.

Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы может 
быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со 
дня его принятия.

Участник размещения заказа, подавший жалобу на действия 
(бездействие) Госкомзаказа КБР вправе отозвать ее до принятия 
решения по существу жалобы. Участник размещения заказа, ото-
звавший поданную им жалобу, не вправе повторно подать жалобу на 
те же действия (бездействие).

5.10. Лица, виновные в нарушении законодательства Российской Фе-
дерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд заказчиков, несут дисциплинарную, гражданско-право-
вую, административную, уголовную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики четвертого созыва 
Эштрекова Султана Хабасовича, избранного в составе списка кан-
дидатов, выдвинутого Кабардино-Балкарским региональным отде-
лением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
в соответствии с частью 6 статьи 68 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 5 августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики» Избирательная 
комиссия Кабардино-Балкарской Республики  постановляет:

1. Передать вакантный мандат депутата Парламента Кабардино-
Балкарской Республики четвертого созыва зарегистрированному 

кандидату в депутаты из списка кандидатов, выдвинутого Кабардино-
Балкарским региональным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Гешеву Хасану Хасанбиевичу (№ 76).

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

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

 6 декабря 2013 г.                                       г.Нальчик                                                        №65/1-5 

О передаче вакантного мандата депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики четвертого созыва 
зарегистрированному кандидату в депутаты из списка кандидатов, выдвинутого Кабардино-Балкарским региональным отделением 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Гешеву Хасану Хасанбиевичу 

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

На основании постановления Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики от 6 декабря 2013 года № 65/1-5 «О передаче 
вакантного мандата депутата Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики четвертого созыва зарегистрированному кандидату в 
депутаты из списка кандидатов, выдвинутого Кабардино-Балкарским 
региональным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Гешеву Хасану Хасанбиевичу», в соответствии 
с частью 3 статьи 68 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 
5 августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики», Избирательная комиссия Ка-
бардино-Балкарской Республики  постановляет:

1. Зарегистрировать депутата Парламента Кабардино-Балкарской 

Республики четвертого созыва Гешева Хасана Хасанбиевича.
2. Выдать зарегистрированному депутату Парламента Кабар-

дино-Балкарской Республики четвертого созыва удостоверение об 
избрании.

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

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

 6 декабря 2013 г.                                       г.Нальчик                                                        №65/2-5 

О регистрации депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики четвертого созыва Гешева Хасана Хасанбиевича

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии со статьями 20, 22, 26 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных 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», статьи 2 Закона Ка-
бардино-Балкарской Республики от 8 января 2003 года № 1-РЗ «О 
территориальных избирательных комиссиях в Кабардино-Балкарской 
Республике», постановлением Избирательной комиссии Кабарди-
но-Балкарской Республики от 15 ноября 2013 года № 64/3-5 «Об 
освобождении от обязанностей члена Урванской территориальной 
избирательной комиссии с правом решающего голоса Тарчокова 
Арсена Юрьевича», Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Назначить членом Урванской территориальной избирательной 
комиссии с правом решающего голоса Семенову Меру Мацовну, 
1956 года рождения, образование среднее специальное, главу кре-
стьянского (фермерского) хозяйства, предложенную для назначения 
в состав комиссии Региональным отделением политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-Балкарской Республике. 

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

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

 6 декабря 2013 г.                                       г.Нальчик                                                        №65/3-5 

О назначении Семеновой Меры Мацовны членом Урванской территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса

Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ №80-П

В целях реализации  Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановления Правительства КБР от 5 
сентября 2011 года  № 277-ПП  «О разработке и утверждении адми-
нистративных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления государственных 
услуг» приказываю:

1. Утвердить прилагаемые административные регламенты Ми-
нистерства труда и социального развития Кабардино-Балкарской 
Республики по предоставлению государственных услуг:

1.1. «Назначение и выплата доплаты к государственной пенсии 
лицам, замещавшим должности в органах государственной власти 
и управления КАССР, КБАССР, КБССР и КБР»;

1.2. «Назначение и выплата пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щавшим государственные должности КБР и должности государствен-
ной гражданской службы КБР»;

1.3. «Назначение и выплата ежемесячной денежной компен-
сации на приобретение продовольственных товаров и ежегодной 
материальной помощи на оздоровление гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие аварии на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»;

1.4. «Назначение и выплата ежемесячной денежной компен-
сации на приобретение продовольственных товаров и ежегодной 
материальной помощи на оздоровление гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие ядерных испытаний на Семипа-
латинском полигоне»;

1.5. «Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации 
на приобретение продовольственных товаров и ежегодной матери-
альной помощи на оздоровление гражданам, подвергшимся воз-
действию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

1.6. «Назначение и выплата социального пособия на погребение 
отдельных категорий граждан, имевших место жительства  в Кабар-
дино-Балкарской Республике»;

1.7. «Назначение и выплата единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву»;

1.8. «Назначение и выплата единовременного пособия при рож-
дении ребенка неработающим родителям»;

1.9. «Назначение и выплата единовременного пособия при рож-
дении ребенка»;

1.10. «Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка»;
1.11. «Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву»;
1.12. «Назначение и выплата ежемесячного пособия неработаю-

щему (необучающемуся) родителю по уходу за ребенком в возрасте 
от полутора до трех лет»;

1.13. «Назначение и выплата ежемесячного пособия  по уходу за 
ребенком-инвалидом»;

1.14. «Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком»;

1.15. «Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты 
отдельным категориям граждан»;

1.16. «Назначение и выплата ежемесячной денежной компенса-
ции расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан»;

1.17. «Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации 
расходов на оплату жилой площади с отоплением и освещением педа-
гогическим работникам образовательных учреждений, проживающим 
и работающим в сельской местности и поселках городского типа»;

1.18. «Оценка  качества проведения аттестации рабочих мест по 
условиям труда»; 

1.19. «Оценка правильности предоставления работникам ком-
пенсаций за тяжелую работу, работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда»;

1.20. «Оценка фактических условий и характера труда работников,   
предшествовавших  несчастному случаю на производстве  или про-
фессиональному заболеванию»;

1.21. «Оценка соответствия проектов строительства, реконструк-
ции, технического переоснащения производственных объектов, про-
изводства и внедрения новой техники, внедрения новых технологий 
государственным нормативным требованиям охраны труда»;

1.22. «Присвоение звания «Ветеран труда» и выдача удостоверения 
«Ветеран труда»;

1.23.  «Назначение (освобождение от обязанностей) опекуна (по-
печителя), выдача удостоверения опекуна (попечителя)»;

1.24. «Предоставление субсидии на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг»;

1.25. «Ежемесячная денежная компенсация  в возмещение вре-
да, причиненному здоровью в связи с радиационным воздействием 
вследствие Чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии 
в 1957г. на ПО «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча,  
граждан из подразделений особого риска, ставших инвалидами и их  
семьям в случае потери кормильца»;

1.26. «Выдача гражданам удостоверения инвалида Отечествен-
ной войны, удостоверения ветерана Великой Отечественной войны, 
удостоверения инвалида о праве на льготы»;

1.27. «Выдача гражданам удостоверения ветерана Великой От-
ечественной войны (как труженикам тыла)»;

1.28. «Прием, регистрации и организации рассмотрения обраще-
ний граждан»;

1.29. «Назначение и выплата ежемесячного пособия нетрудоспо-
собным членам семьи умершего или признанного судом безвестно 
отсутствующим депутата Парламента Кабардино-Балкарской Ре-
спублики»;

1.30. «Обеспечение проведения ремонта индивидуальных жилых 
домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, потерявшим 
кормильца»;

1.31.  «Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации 
членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников 
некоторых федеральных органов исполнительной власти в связи с 
расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других 
видов услуг»;

1.32.  «Назначение и выплата инвалидам компенсаций страховых 
премий по договору обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств»;

1.33.  «Выдача свидетельства о праве на льготы реабилитирован-
ным гражданам, и лицам, признанным пострадавшими от полити-
ческих репрессий»;

1.34. «Назначение и выплата единовременной адресной социаль-
ной помощи на улучшение жилищных условий многодетным семьям, 
воспитывающим пятерых и более детей»;

1.35.  «Назначение и начисление ежемесячной  выплаты гражда-
нам, удостоенным государственных наград Кабардино-Балкарской 
Республики»;

1.36.  «Назначение и выплата единовременного денежного возна-
граждения лицам, награжденным медалью «Материнская слава»;

1.37.  «Оказание материальной помощи  гражданам, находящимся 
в трудной жизненной ситуации, за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики»;

1.38. «Назначение и выплата государственных единовременных 
пособий, ежемесячных денежных компенсаций гражданам при воз-
никновении у них поствакцинальных осложнений»;

1.39.  «Предоставление микроавтобуса лицам, награжденным го-
сударственной наградой Кабардино-Балкарской Республики медаль 
«Материнская слава»;

1.40. «Организация приема несовершеннолетних, матерей с 
детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,  в стационар-
ные отделения государственных учреждений социального обслу-
живания семьи и детей (социально-реабилитационные центры для 
несовершеннолетних, отделение реабилитации женщин с детьми, 
комплексные  центры социального обслуживания населения, центры 
социальной помощи семье и детям)»;

1.41.  «Оказание единовременной материальной помощи семьям 
погибших (умерших) граждан и сотрудников силовых ведомств, а 
также гражданам и сотрудникам силовых ведомств, пострадавших 
в результате террористического акта, в ходе проведения контртерро-
ристической операции на территории Кабардино-Балкарской Респу-
блики или при исполнении служебных обязанностей»;

1.42. «Предоставление субсидии и единовременной денежной 
выплаты на приобретение или строительство жилья ветеранам, ин-
валидам и семьям, имеющим детей-инвалидов»;

1.43. «Выдача направления на получение протезно-ортопедических 
изделий гражданам, не являющимся инвалидами, но нуждающимся 
по медицинским показаниям в протезно-ортопедических изделиях»;

1.44. «Организация медико-социальной реабилитации детей на 
базе государственного учреждения «Базовый республиканский дет-
ский социально-реабилитационный центр «Радуга»;

1.45. «Организация отдыха и оздоровления детей»;
1.46. «Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из 

семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-вос-
питательных и иных детских учреждений»;

1.47. «Организация приема граждан пожилого возраста и инва-
лидов в государственные стационарные учреждения (отделения) 
социального обслуживания (дома-интернаты для престарелых и ин-
валидов, психоневрологические интернаты, детские дома-интернаты 
для умственно отсталых детей, стационарные отделения комплексных 
центров социального обслуживания населения)»;

1.48.  «Выдача гражданам удостоверения участника ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС».

2. Утвердить прилагаемые административные регламенты Ми-
нистерства труда и социального развития Кабардино-Балкарской 
Республики по исполнению государственных функций:

2.1. «Профилактика безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних»;

2.2. «Организация контроля за деятельностью подведомственных 
учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста 
и инвалидов по предоставлению социальных услуг»;

2.3. «Регистрация отраслевых тарифных соглашений и коллек-
тивных договоров»; 

2.4. «Определение  потребительской корзины для основных со-
циально-демографических групп населения  в Кабардино-Балкарии»; 

2.5. «Определение величины прожиточного минимума на душу 
населения и по основным социально-демографическим группам 
населения»; 

2.6. «Обеспечение финансированием ежемесячных денежных 
выплат ветеранам труда, труженикам тыла, репрессированным и 
в последствии реабилитированным гражданам, донорам, детских 
пособий, доплат к пенсиям государственным служащим, субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, социальных и 
компенсационных выплат»;

2.7. «Участие в разработке проекта Положения о тарифном ре-
гулировании оплаты труда работников предприятий и организаций 
материальной сферы экономики Кабардино-Балкарской Республики»;

2.8. «Участие в разработке проекта  Рекомендаций по системам 
оплаты труда работников республиканских государственных учреж-
дений и муниципальных учреждений Кабардино-Балкарской Респу-
блики, финансируемых из республиканского и местных бюджетов»;

2.9. «Участие в разработке проекта Республиканского трехсто-
роннего соглашения между Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики, региональным объединением работодателей, Феде-
рацией Профсоюзов Кабардино-Балкарской Республики и плана 
мероприятий Правительства Кабардино-Балкарской Республики по  
его выполнению».

3. Признать утратившими силу приказы Министерства   труда и со-
циального развития Кабардино-Балкарской Республики: от 1 апреля 
2011 года № 47-П «О внесении изменений в приказ Министерства 
труда и социального развития от 20 декабря 2007 года № 224-П», 
от 23 января 2012 г. № 21-П «Об административных регламентах 
Министерства труда и социального развития Кабардино-Балкарской 
Республики», от 11 мая 2012 года № 80-П «О внесении изменений 
в Административный регламент предоставления Министерством 
труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики 
государственной услуги по организации приема несовершеннолетних, 
матерей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в 
стационарные отделения государственных учреждений социального 
обслуживания семьи и детей (социально-реабилитационные центры 
для несовершеннолетних, отделение реабилитации женщин с детьми, 
комплексные центры социального обслуживания населения, центры 
социальной помощи семье и детям), утвержденный Приказом МТ и 
СР КБР от 23 января 2012 года № 21-П», от 13 июля 2012 года №125-
П «Об утверждении административного регламента», от 6 марта 
2013 года № 30-П «О внесении изменений в административные 
регламенты Министерства труда и социального развития Кабардино-
Балкарской Республики».

4. Руководителям департаментов, начальникам отделов Министер-
ства труда и социального развития КБР:

- обеспечить информирование территориальных управлений 
труда и социального развития о вносимых изменениях и исполнение 
административных регламентов; 

-  информировать в письменной форме отдел социального аудита 
обо всех  изменениях для внесения в административные регламенты.

5. Отделу  социального  аудита  (Хапаева Л.К.):
- обеспечить размещение административных регламентов на 

официальном Интернет-сайте Министерства труда и социального 
развития КБР;

- при получении информации о необходимости внесения из-
менений в административные регламенты, в 10-дневный срок 
с даты получения информации, обновлять административные 
регламенты.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 Министр                                                                      А.И. ТЮБЕЕВ

29 мая 2013 г.                                                                     г. Нальчик

Об административных регламентах Министерства труда и социального   развития Кабардино-Балкарской Республики



Официальная Кабардино-Балкария13 декабря 2013 года 15

(Продолжение на 16-й с.)

Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ №96-П

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 2 мая 2006 г. 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» приказываю:

1. Признать утратившим силу административный регламент Ми-
нистерства труда и социального развития Кабардино-Балкарской 
Республики по предоставлению государственной услуги  «Прием, 
регистрация и организация рассмотрения обращений граждан», ут-
вержденный подпунктом 1.28 пункта 1 приказа Министерства   труда 
и социального развития Кабардино-Балкарской Республики от 29 мая 
2013 года  № 80-П «Об административных регламентах Министерства   

труда   и   социального   развития Кабардино-Балкарской Республики». 
2. Начальнику отдела социального аудита (Хапаева Л.К.): 
в установленном порядке обеспечить включение настоящего 

приказа в Федеральный регистр нормативных правовых актов 
Кабардино-Балкарской Республики и размещение на офици-
альном Интернет-сайте Министерства труда и социального 
развития КБР.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

И.о. министра                                                             Р.А. КУШХОВА

27 июня 2013 г.                                                                     г. Нальчик

О внесении изменений в приказ МТ и СР КБР от 29 мая 2013 г. № 80-П

Министерство труда и социального  развития Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ №129-П

В соответствии с постановлением Правительства КБР от 12 августа 
2013 года № 234-ПП «О внесении изменений в некоторые постановле-
ния Правительства Кабардино-Балкарской Республики» приказываю:

1. Признать утратившим силу административный регламент Мини-
стерства труда и социального развития Кабардино-Балкарской Респу-
блики по предоставлению государственной услуги  «Предоставление 
субсидии и единовременной денежной выплаты на приобретение или 
строительство жилья ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим 
детей-инвалидов», утвержденный подпунктом 1.42 пункта 1 приказа 
Министерства   труда и социального развития Кабардино-Балкарской 
Республики от 29 мая 2013 года  № 80-П «Об административных 

регламентах Министерства труда и социального развития Кабардино-
Балкарской Республики». 

2. Начальнику отдела социального аудита (Хапаева Л.К.): 
в установленном порядке обеспечить включение настоящего 

приказа в Федеральный регистр нормативных правовых актов Ка-
бардино-Балкарской Республики и размещение на официальном 
Интернет-сайте Министерства труда и социального развития КБР.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой. 

 Министр                                                                      А.И. ТЮБЕЕВ

9 сентября 2013 г.                                                                     г. Нальчик

О внесении изменений в приказ МТ и СР КБР от 29 мая 2013 г. № 80-П

Тексты административных регламентов Министерства труда и социального развития КБР по предоставлению государственных услуг, 
утвержденных приказом Министерства труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики от 29 мая 2013 года № 80-П «Об 
административных регламентах Министерства труда и социального развития КБР» размещены для ознакомления на официальном сайте 
Министерства по адресу:  mtsrkbr.org.ru, в разделе «Документы» подразделе «Нормативные документы».

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики 
Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ №65-ОД

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 мая 2011 года № 373, постановлением Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики от 5 сентября 2011 
года № 277-ПП «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и админи-
стративных регламентов предоставления государственных услуг» 
приказываю:

1. Утвердить административный регламент Министерства энер-
гетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики 
Кабардино-Балкарской Республики по исполнению государственной 
функции «О разработке и осуществлении контроля за реализацией 
планов мероприятий по подготовке подведомственных предприятий 
к работе в осенне-зимних условиях».

2. Утвердить административный регламент Министерства энер-

гетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики 
Кабардино-Балкарской Республики исполнения государственной 
функции Министерством энергетики, жилищно-коммунального 
хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики 
по осуществлению контроля за соблюдением законодательства в 
области применения установленных тарифов.

3. Утвердить административный регламент исполнения Министер-
ством энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной 
политики Кабардино-Балкарской Республики государственной функ-
ции по осуществлению контроля за соблюдением организациями 
коммунального комплекса и субъектами естественных монополий 
стандартов раскрытия информации.

Министр                                                                    Т. КУЧМЕНОВ 

                  от 3 сентября 2013 г.                                                                           

Об утверждении административных регламентов исполнения Министерством энергетики, жилищно-коммунального хозяйства 
и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики государственных функций

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики 

по исполнению государственной функции  «О разработке и осуществлении контроля за реализацией планов мероприятий 
по подготовке подведомственных предприятий к работе в осенне-зимних условиях» 

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства

и тарифной политики
Кабардино-Балкарской Республики

3 сентября  2013  года № 65-ОД

1. Общие положения
1. Настоящий административный регламент Министерства энергетики, 

жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-
Балкарской Республики по разработке и осуществлению контроля за 
реализацией планов мероприятий по подготовке подведомственных  
предприятий к работе в зимних условиях (далее – Административный 
регламент) определяет сроки и последовательность административных 
процедур (действий), порядок взаимодействия между структурными под-
разделениями и должностными лицами Министерства энергетики, жилищ-
но-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской 
Республики, порядок его взаимодействия с другими органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправления и организациями 
при исполнении государственной функции по осуществлению контроля 
за реализацией планов мероприятий по подготовке подведомственных  
предприятий к работе в зимних условиях путем проведения плановых и 
внеплановых проверок, соблюдения органами местного самоуправления 
и организациями (далее – Объект проверки) законодательства Российской 
Федерации по подготовке жилищно-коммунальных объектов к работе в 
осенне-зимний период.

2. Наименование государственной функции - осуществление контроля 
за реализацией планов мероприятий по подготовке подведомственных  
предприятий к работе в зимних условиях.

3. Исполнение государственной функции осуществляется Министерства 
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики 
Кабардино-Балкарской Республики.

4. Исполнение государственной функции осуществляется в соответ-
ствии с:

Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая       
2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 
2006г. № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражда-
нам»;

«Временным порядком оценки готовности к работе в осенне-зимний 
период и паспортизации электро- и теплоснабжающих организаций», 
утвержденных Заместителем Председателя Правительства Российской 
Федерации 14.08.2003г.;

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
1.06.2011г. №159-ПП «О подготовке предприятий и организаций Кабардино-
Балкарской Республики к работе в осенне-зимний период 2011-2012 гг.»;

распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
26.04.2011 г. №136-рп о завершении отопительного сезона 2011-2012 гг. с 
9 апреля 2011г.

5.  Уполномоченные должностные лица Министерства энергетики, 
жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-
Балкарской Республики при осуществлении государственного контроля  
имеют право: 

- требовать от лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия 
по контролю, документы, объяснения в письменной и устной форме и 
иную информацию, необходимую для осуществления государственного 
контроля (надзора);  

- привлекать к проведению проверки аккредитованных экспертов и экс-
пертных организаций, не состоящих  в гражданско-правовых и трудовых 
отношениях с лицами, в отношении которых осуществляются мероприятия 
по контролю, на основании распорядительного акта и в соответствии с за-
ключенными с ними гражданско-правовыми договорами.  

6. Уполномоченные должностные лица Министерства энергетики, 
жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-
Балкарской Республики при осуществлении государственного контроля 
(надзора) обязаны:  

- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных 
требований; 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и закон-
ные интересы лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия 
по контролю; 

- проводить проверку на основании приказа министра энергетики, 
жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Бал-
карской Республики или его уполномоченного заместителя о ее проведении 
в соответствии с ее назначением;    

- проводить проверку только во время исполнения служебных обязан-
ностей, выездную проверку только при предъявлении служебных удосто-
верений, копии приказа министра энергетики, жилищно-коммунального 
хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики или 
его уполномоченного заместителя; 

- не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или упол-
номоченному представителю лица, в отношении которого осуществляются 
мероприятия по контролю, присутствовать при проведении проверки и 
давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;  

- предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполно-
моченному представителю лица, в отношении которого осуществляются 
мероприятия по контролю, присутствующим при проведении проверки, 
информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;   

- знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченно-
го представителя лица, в отношении которого осуществляются мероприятия 
по контролю, с результатами проверки; 

- не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов 
лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю; 

- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании ли-
цами, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю, 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;  
- соблюдать сроки проведения проверки, предусмотренные настоящим 

Административным регламентом;   
- не требовать от лиц, в отношении которых осуществляются меропри-

ятия по контролю, документы и иные сведения, представление которых не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации;

- перед началом проведения выездной проверки по просьбе руково-
дителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
лица, в отношении которого осуществляются мероприятия по контролю, 
ознакомить их с положениями Административного регламента (при его 
наличии), в соответствии с которым проводится проверка; 

- осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета про-
верок. 

7. Результаты исполнения государственной функции:  
1) проведение проверки (плановой, внеплановой (документарной, 

выездной); 
2) устранение выявленных нарушений требований законодательства 

Российской Федерации в государственном регулировании деятельности 
предприятий ЖКХ КБР;   

3) привлечение должностных лиц и юридических лиц к административ-
ной ответственности на совершение административных правонарушений, 
предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

8. Перечень документов, подготавливаемых по результатам исполнения 
государственной функции: 

1) акты проверок; 
2) предписания об устранении выявленных нарушений требований за-

конодательства Российской Федерации  в государственном регулировании 
деятельности предприятий ЖКХ КБР; 

3) протоколы об административном правонарушении;
4) постановления по делам об административных правонарушениях, 

предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

2. Требования к порядку исполнения государственной функции
2. Информирование о правилах исполнения государственной функции 

осуществляются отделами коммунального и жилищного хозяйства Ми-
нистерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной 
политики Кабардино-Балкарской Республики. 

2.1. Место нахождения исполнительного органа государственной власти, 
исполняющего государственную функцию:

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и та-
рифной политики Кабардино-Балкарской Республики, 360000, Кабардино-
Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Горького,4.

Телефон приемной руководителя  Министерства энергетики, жилищно-
коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской 
Республики: (8662) 40-93-82.

Тел. отделов жилищного и коммунального хозяйства: 42-34-37, 42-54-73.  
Адрес электронной почты: minenergokbr@mail.ru.  
Официальный сайт Министерства энергетики, жилищно-коммунального 

хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики в сети 
Интернет: minenergokbr, минэнергокбр.рф.

График работы: с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., 
перерыв с 13 ч. 00 м. до 14 ч. 00 мин., 
выходные дни - суббота, воскресенье. 
2.2. Консультации по вопросам исполнения государственной функции 

осуществляются консультантом, специалистами-экспертами отдела жилищ-
ного хозяйства и коммунального хозяйства при личном контакте и по теле-
фону, в письменном виде почтовым отправлением, в форме электронного 
сообщения. Контактные телефоны – 42-34-37, 42-54-73.

При ответах на телефонные звонки по вопросу исполнения государ-
ственной функции специалисты отдела обязаны:

подробно в корректной форме отвечать на все интересующие вопро-
сы; воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение 
в объективном исполнении государственным гражданским служащим 
должностных (служебных) обязанностей;

избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации 
государственного служащего или авторитету Министерства энергетики, 
жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-
Балкарской Республики;

при невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно 
ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть пере-
адресован (переведен) на другое должностное лицо, или же обративше-
муся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию.

2.3. Основными требованиями к информированию заинтересованных 
лиц являются: достоверность предоставляемой информации, четкость в из-
ложении информации, полнота информирования, удобство и доступность 
получения информации, оперативность предоставления информации.

Информирование заинтересованных лиц организуется путем индиви-
дуального информирования и публичного информирования.

Информирование проводится в форме устного информирования и 
письменного информирования.

2.4. Индивидуальное устное информирование осуществляется долж-
ностными лицами Отделов при обращении заинтересованных лиц за 
информацией:

а) лично; 
б) по телефону.
Должностное лица Отделов, осуществляющие индивидуальное устное 

информирование, должны принять все необходимые меры для дачи 
полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с 
привлечением других должностных лиц Министерства энергетики, жилищ-

но-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской 
Республики.  

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, 
должностные лица Отделов, осуществляющие индивидуальное устное 
информирование, могут предложить заинтересованным лицам обратиться 
за необходимой информацией в письменном виде. 

2.5. Индивидуальное письменное информирование при обращении 
заинтересованных лиц в Министерства энергетики, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики 
осуществляется путем направления ответов почтовым отправлением или 
в форме электронного сообщения (в зависимости от способа обращения 
заинтересованного лица за информацией или способа доставки ответа, 
указанного в обращении заинтересованного лица).

Ответ на обращение заинтересованных лиц предоставляется в про-
стой, четкой и понятной форме с указанием должности, фамилии, имени, 
отчества, номера телефона должностного лица Отдела - исполнителя.

При индивидуальном письменном информировании ответ направляет-
ся заинтересованному лицу в течение 30 рабочих дней со дня поступления 
обращения заинтересованного лица. 

2.6. Места приема и предоставления консультаций должны соответ-
ствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям 
работы для специалистов. Должны быть предусмотрены места для сидения 
и раскладки документов.

2.7. Основанием для отказа в исполнении государственной функции 
является отсутствие каких-либо материалов или их части до представления 
соответствующих материалов.

2.8. Государственная функция по координации и участии в государствен-
ном регулировании деятельности предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики осуществляется бесплатно.

3. Административные процедуры
3.1. Основаниями для осуществления государственной функции 

являются: необходимость слаженной работы предприятий   жилищно-
коммунального хозяйства, повышение эффективности, устойчивости и 
надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения, 
улучшение качества услуг с одновременным снижением затрат на жи-
лищно-коммунальные услуги, комфортность и безопасность условий 
проживания.

3.2. Государственный контроль (надзор) осуществляется в форме про-
ведения плановых и внеплановых проверок.  

 3.3. Состав административных процедур при проведении проверок: 
1) подготовка и принятие решения о проведении проверки;
2) проведение проверки; 
3) оформление результатов  проверки.
3.4. Процедура «Подготовка и принятие решения о проведении про-

верки» по видам:
1) плановые;
2) внеплановые;
3) документарные;
4) выездные.
Плановые и внеплановые проверки могут быть как документарными, 

так и выездными.
3.4. Для проведения проверки создается комиссия из числа должност-

ных лиц Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и 
тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики (далее – Комиссия 
Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной 
политики Кабардино-Балкарской Республики). 

Из числа должностных лиц Комиссии Министерства энергетики, 
жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-
Балкарской Республики определяется руководитель Комиссии (уровень 
не ниже начальника отдела).

Руководитель Комиссии Министерства энергетики, жилищно-комму-
нального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Респу-
блики несет ответственность за соблюдение сроков и административных 
процедур исполнения государственной функции.

3.5. Результатом исполнения административной процедуры является 
приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства 
и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики о проведении 
проверки. 

В приказе Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяй-
ства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики о проведении 
проверки указываются:

1) наименование органа государственного контроля;   
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или 

должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также 
привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экс-
пертных организаций;

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество ин-
дивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, места на-
хождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений) или места жительства индивидуальных пред-
принимателей и места фактического осуществления ими деятельности;

4) цели, задачи и предмет проверки, и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие 

проверке обязательные требования;
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходи-

мых для достижения целей и задач проведения проверки; 
7) перечень административных регламентов по осуществлению госу-

дарственного контроля;
8) перечень документов, представление которых субъектом контроля 

необходимо для достижения целей и задач проведения проверки; 
9) даты начала и окончания проведения проверки. 
3.6. На основании приказа Министерства энергетики, жилищно-комму-

нального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Респу-
блики о проведении проверки должностное лицо отдела жилищного или 
коммунального хозяйства подготавливает уведомление о начале проведе-
ния проверки за подписью заместителя министра энергетики, жилищно-
коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской 
Республики о проведении плановой проверки и направляет его субъекту 
контроля заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
или иным доступным способом в срок  не позднее чем:

за 3 рабочих дня до даты начала проведения плановой проверки;
за 24 часа до начала проведения внеплановой проверки за исключени-

ем внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указа-
ны в подпункте «б» пункта 15.3 настоящего Административного регламента.

 Максимальный срок подготовки к проведению плановой проверки – 20 
рабочих дней.

 Обеспечение исполнения административного действия, возлагается 
на должностных лиц отделов жилищного и коммунального хозяйства Ми-
нистерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной 
политики Кабардино-Балкарской Республики. 

3.7. Основанием для начала административного действия, связанного 
с проведением плановой и внеплановой проверок, являются:

- приказ о проведении проверки;
- уведомление руководителя субъекта контроля о проведении проверки.
3.8. Документарные проверки проводятся по месту нахождения Ми-

нистерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной 
политики Кабардино-Балкарской Республики по имеющимся в распоря-
жении документам и материалам проверяемого субъекта контроля и его 
филиалов, сведениям и документам, полученным при необходимости в 
органах государственной власти и органах местного самоуправления, а 
также сведениям и документам, полученным от проверяемого субъекта 
контроля и его филиалов на основании письменных запросов.

В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, 
имеющихся в распоряжении Министерства энергетики, жилищно-ком-
мунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской 
Республики вызывает обоснованные сомнения, либо эти сведения не 
позволяют оценить исполнение субъектом контроля обязательных тре-
бований или требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и 
тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики направляет в адрес 
субъекта контроля мотивированный запрос с требованием представить 
иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной 
проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия 
приказа Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства 
и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики о проведении 
документарной проверки.

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного 
запроса субъект контроля обязан направить в Министерства энергетики, 
жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-
Балкарской Республики указанные в запросе документы.

Запрос направляется субъекту контроля заказным почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении или с использованием средств факси-
мильной связи с подтверждением его получения.   

 Днем получения проверяемым субъектом контроля запроса считается 
дата вручения заказного почтового отправления, указанная в уведомлении 
о вручении или получения запроса по средству факсимильной связи.   

 Днем представления запрашиваемой информации, документов и 
материалов в Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяй-
ства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики считается:

- для документов, направленных заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении, - дата направления заказного почтового от-
правления с уведомлением о вручении; 

- для документов, направленных по средству факсимильной связи, - 
дата отчета об отправлении; 

- для документов, представленных непосредственно представителем 
субъекта контроля, полномочия которого подтверждены в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, - дата, указанная в отметке 
Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тариф-
ной политики Кабардино-Балкарской Республики о принятии документов.

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверен-
ных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, 
иного должностного лица юридического лица. Юридическое лицо, инди-
видуальный предприниматель вправе представить указанные в запросе 
документы в форме электронных документов в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации.

 3.9. Выездные проверки проводятся по месту нахождения субъекта 
контроля и (или) по месту фактического осуществления им деятельности.

Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостове-
рения членов Комиссии Министерства энергетики, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики, 
обязательного ознакомления руководителя субъекта контроля или упол-
номоченного им представителя с приказом Министерства энергетики, 
жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-
Балкарской Республики.

При проведении проверки должностные лица Министерства энергетики, 
жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Бал-
карской Республики не вправе:

1) проверять выполнение обязательных требований, не относящихся к 
компетенции Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяй-
ства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики;

2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в слу-
чае отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя;

3) требовать представления документов, информации, если они не 
являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а 
также изымать оригиналы таких документов;

4) распространять информацию, полученную в результате проведения 
проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, 
иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации;

5) превышать установленные сроки проведения проверки;
6) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным пред-

принимателям предписаний или предложений о проведении за их счет 
мероприятий по контролю.

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный пред-
ставитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его 
уполномоченный представитель обязаны предоставить должностным 
лицам Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и 
тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики, проводящим вы-
ездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными 
с целями, задачами и предметом выездной проверки, а также обеспечить 
доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих 
в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций, 
на территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем при осуществлении деятельности, здания, строения, 
сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями оборудованию, подобным объектам, 
транспортным средствам и перевозимым ими грузам.

 Руководитель и должностные лица субъекта контроля:
- обязаны по устным и письменным запросам Комиссии Министерства 

энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики 
Кабардино-Балкарской Республики представлять устные и письменные 
пояснения по вопросам, возникающим в ходе проверки;

- вправе по собственной инициативе представлять устные и письменные 
пояснения по вопросам, возникающим в ходе проверки, ходатайствовать 
о необходимости приобщения письменных пояснений к материалам про-
верки.

 В процессе проверки изучаются:
- учредительные документы субъекта контроля (устав, свидетельство о 

регистрации юридического лица, лицензии, положения и т.п.);
- локальные правовые акты и правовые акты вышестоящих органов, 

организаций и должностных лиц о назначении руководителя субъекта 
контроля  и иных ответственных лиц, их должностные инструкции;

- правоустанавливающие документы на имущественный комплекс, 
эксплуатируемый субъектом контроля.

В журнале учета проверок уполномоченным должностным лицом 
Комиссии Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства 
и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики, производящим 
проверку, осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая 
сведения о наименовании федерального органа исполнительной власти 
по исполнению государственной функции, датах начала и окончания про-
ведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, 
задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных пред-
писаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности 
должностного лица (лиц), проводящих проверку, его или их подписи.   

Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и удо-
стоверен печатью индивидуального предпринимателя (при наличии), 
юридического лица. 

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается со-
ответствующая запись.  

 3.10. Результатом исполнения административной процедуры является 
акт проверки.  

 3.11. Максимальный срок исполнения указанной административной 
процедуры составляет 20 рабочих дней. 

3.12. Обеспечение исполнения административного действия, возла-
гается на Комиссию Министерства энергетики, жилищно-коммунального 
хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики.

IV. Формы и порядок контроля за исполнением государственной 
функции

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными 
лицами Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства 
и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики положений 
настоящего Административного регламента и иных законодательных и 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению 
государственной функции, а также принятием решений ответственными 
должностными лицами Министерства энергетики, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики 
осуществляется на постоянной основе вышестоящими должностными 
лицами Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и 
тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с 
распределением обязанностей.     

4.2. В целях осуществления контроля за соблюдением последователь-
ности действий, определенных административными процедурами по 
исполнению государственной функции, и принятием решений ответствен-
ные за организацию работы по исполнению государственной функции 
Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной 
политики Кабардино-Балкарской Республики могут проводить проверки 
по полноте и качеству обеспечения исполнения государственной функции 
ответственными должностными лицами Министерства энергетики, жилищ-
но-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской 
Республики.    

Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений 
прав заинтересованных лиц (субъектов контроля), рассмотрения, принятия 
решений и подготовки ответов по жалобам сторон на действие (бездей-
ствие) или решение уполномоченного должностного лица Министерства 
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики 
Кабардино-Балкарской Республики.  

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 
исполнением государственной функции (комплексные проверки), или 
отдельный вопрос, связанный с исполнением государственной функции 
(тематические проверки). 

4.3. Проверка может проводиться, в том числе по конкретному обра-
щению заинтересованного лица (субъекта контроля).

При проверке может быть использована информация, предоставленная 
гражданами, их объединениями и организациями. 

4.4. Периодичность проведения проверок выполнения должностными 
лицами Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства 
и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики положений 
настоящего Административного регламента и иных законодательных и 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению 
государственной функции, определяется в соответствии с планом работы 
на текущий год.   

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нару-
шений положений настоящего Административного регламента осущест-
вляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

4.6. Ответственные должностные лица, указанные в настоящем Ад-
министративном регламенте, несут персональную ответственность за 
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в 
ходе исполнения государственной функции.  

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) при исполнении государственной функции

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование действий 
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе исполнения 
государственной функции, в досудебном (внесудебном) порядке путем об-
ращения в Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и 
тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации. Жалоба (претензия) 
гражданина подается в письменной форме или в форме электронного 
документа, либо в ходе личного приема министра (заместителя министра) 
в устной форме.

5.2. Предметом досудебного обжалования могут являться действия 
(бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) должностным 
лицом Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и 
тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики в ходе исполнения 
государственной функции на основании настоящего Административного 
регламента.      

5.6. Заинтересованное лицо (субъект контроля) может обратиться в 
Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной 
политики Кабардино-Балкарской Республики с жалобой устно и письменно.       

Поданная в письменной форме жалоба должна быть подписана лицом, 
обратившимся с жалобой, и должна содержать:

- для физического лица - фамилия, имя, отчество (последнее при на-
личии) заинтересованного лица (субъекта контроля)) и почтовый адрес, по 
которому должен быть отправлен ответ; 

для юридического лица - полное наименование заинтересованного лица 
(субъекта контроля), его местонахождение и контактный почтовый адрес;

- суть жалобы;  
- дату и личную подпись заинтересованного лица (субъекта контроля).
5.7. Основаниями для начала процедуры досудебного обжалования 

являются регистрация письменной (устной) жалобы заинтересованного 
лица (субъекта контроля).   

Регистрация жалоб выполняется работниками, к компетенции которых 
в соответствии с должностной инструкцией отнесена функция по приему 
входящей корреспонденции. 

Жалобы представляются непосредственно в Министерства энергетики, 
жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Бал-
карской Республики либо направляются почтовым отправлением. 

Заинтересованное лицо (субъект контроля) имеет право на получение 
информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы, при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные 
интересы других лиц и что указанные документы не содержат сведения, 
составляющие государственную или иную охраняемую законодательством 
Российской Федерации тайну.     

5.8. В случае если в письменной жалобе не указаны фамилия за-
интересованного лица (субъекта контроля), направившего обращение, 
и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на 
жалобу не дается.   

5.9. В случае если в письменной жалобе содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица, а также членов его семьи, жалоба может быть оставлена без 
ответа по существу поставленных в ней вопросов. Заинтересованному лицу 
(субъекту контроля), направившему жалобу,  в этом случае сообщается о 
недопустимости злоупотребления правом. 

5.10. В случае если в письменной жалобе заинтересованного лица (субъ-
екта контроля) содержится вопрос, на который ему многократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалоба-
ми, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 



министр энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной 
политики Кабардино-Балкарской Республики либо уполномоченное на то 
должностное лицо Министерства энергетики, жилищно-коммунального 
хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики вправе 
принять решение о безосновательности очередного обращения с жалобой 
и прекращении переписки с данным заинтересованным лицом (субъек-
том контроля) по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и 
ранее направляемые жалобы направлялись в Министерства энергетики, 
жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-
Балкарской Республики.   

5.11. Жалоба должна быть рассмотрена в течение 30 дней со дня ее ре-
гистрации отделом государственной службы, кадров, делопроизводства и 
административной работы Министерства энергетики, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики.  

В исключительных случаях, а также в случае направления запроса в 
государственный орган, орган местного самоуправления или должностному 
лицу, срок рассмотрения  жалобы   может   быть   продлен  не более чем 
на 30 дней, о чем сообщается лицу, подавшему эту жалобу, в письменной 
форме с указанием причин продления.  

5.12. Результаты досудебного обжалования:  
признание правомерным действия (бездействия) и (или) решения 

должностного лица Министерства энергетики, жилищно-коммунального 
хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики, при-
нятых при исполнении государственной функции, и отказ в удовлетворении 
жалобы;   

признание действия (бездействия) и (или) решения должностного лица 
Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной 
политики Кабардино-Балкарской Республики, принятых при исполнении 
государственной функции, неправомерным и определение в целях устра-
нения допущенных нарушений мер ответственности, предусмотренных 
трудовым законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Российской Федерации о государственной гражданской службе, к 
должностному лицу Министерства энергетики, жилищно-коммунального 
хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики, от-
ветственному за действие (бездействие) и решение, осуществляемые 
(принятые) в ходе исполнения государственной функции на основании 
настоящего Административного регламента и повлекшие за собой жалобу 
заинтересованного лица (субъекта контроля).          

5.13. Заинтересованному лицу (субъекту контроля) направляется уве-
домление о принятом решении и действиях, проведенных в соответствии 
с принятым решением.     

5.14. Обращения заинтересованного лица (субъекта контроля), со-
держащие обжалование решений, действий (бездействия) конкретных 
должностных лиц Министерства энергетики, жилищно-коммунального хо-
зяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики, не могут 
направляться этим должностным лицам для рассмотрения и (или) ответа.    

Все обращения об обжаловании действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых (принятых) в ходе исполнения государственной функции 
на основании настоящего Административного регламента, фиксируются 
в журнале учета жалоб.  

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
исполнения государственной функции Министерством энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики 

Кабардино-Балкарской Республики по осуществлению контроля за соблюдением законодательства 
в области применения установленных тарифов 

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства

и тарифной политики
Кабардино-Балкарской Республики

3 сентября  2013  года № 65-ОД

 I. Общие положения
1. Настоящий административный регламент Министерства энергетики, 

жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-
Балкарской Республики по осуществлению контроля за соблюдением 
законодательства в области применения установленных тарифов (далее 
– Административный регламент) определяет сроки и последовательность 
административных процедур (действий), порядок взаимодействия между 
структурными подразделениями и должностными лицами Министерства 
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Ка-
бардино-Балкарской Республики, порядок его взаимодействия с другими 
органами государственной власти, органами местного самоуправления и 
организациями при исполнении государственной функции по осуществле-
нию контроля за соблюдением законодательства в области применения 
установленных тарифов путем проведения плановых и внеплановых про-
верок соблюдения органами местного самоуправления и организациями 
(далее – субъект контроля) законодательства Российской Федерации в 
области государственного регулирования тарифов и применения уста-
новленных тарифов.

2. Наименование государственной функции – контроль за соблюдением 
законодательства в области применения установленных тарифов.

3. Исполнение государственной функции осуществляется Министер-
ством энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной поли-
тики Кабардино-Балкарской Республики (далее – Министерство).

4. Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии 
со следующим нормативными правовыми актами: 

Федеральным законом от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ «Кодекс Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2002, № 1 (часть 1), ст. 1; № 18,  
ст. 1721; №30, ст. 3029; №44, ст. 4295, 4298; 2003, №1, ст. 2; № 27 (часть 
1), ст. 2700; № 27 (часть 2), ст. 2708, 2717; № 46 (часть 1), ст. 4434, 4440; № 
50, ст. 4847, 4855; № 52   (часть 1), ст. 5037; 2004, № 19 (часть 1), ст. 1838; 
№30, ст. 3095; № 31, ст. 3229; №34, ст. 3529, 3533; № 44, ст. 4266; 2005, 
№ 1 (часть 1), ст. 9, ст. 13, 37, 40, 45; № 10, ст. 762, 763; № 13, ст. 1077, ст. 
1079; № 17, ст. 1484; № 19, ст. 1752; № 25, ст. 2431; № 27, ст. 2719, 2721; № 
30 (часть 1), ст. 3104;  № 30 (часть 2), ст. 3124, 3131; № 40, ст. 3986; № 50, 
ст. 5247; № 52 (часть 1), ст. 5574, 5596; 2006, № 1, ст. 4, ст. 10; № 2, ст. 172, 
175; № 6, ст. 636; № 10, ст. 1067; № 12, ст. 1234; № 17 (часть 1), ст. 1776; 
№ 18,  ст. 1907; № 19, ст. 2066; № 23, ст. 2380, 2385; № 28, ст. 2975; № 30, 
ст. 3287; № 31 (часть 1), ст. 3420, 3432, 3433, 3438, 3452; № 43, ст. 4412; 
№ 45,  ст. 4633, 4634, 4641; № 50, ст. 5279, 5281; № 52 (часть 1), ст. 5498; 
2007, № 1 (часть 1), ст. 21, 25, 29, 33; № 7 ст. 840; № 15, ст. 1743; № 16, ст. 
1824, 1825; № 17, ст. 1930; № 20, ст. 2367; № 21, ст. 2456; № 26, ст. 3089; 
№ 30, ст. 3755; № 31, ст. 4001, 4007, 4008, 4009, 4015;  № 41, ст. 4845; № 
43, ст. 5084; № 46, ст. 5553; № 49, ст. 6034, 6065; № 50, ст. 6246; 2008, № 
10 (часть 1), ст. 896; № 18, ст. 1941; № 20, ст. 2251, 2259; № 29 (часть 1), ст. 
3418; № 30 (часть 1), ст. 3582, ст. 3601, 3604; № 45, ст. 5143; № 49, ст. 5738, 
5745, 5748; № 52 (часть 1), ст. 6227, 6235, 6236, 6248; 2009, № 1, ст. 17; № 7, 
ст. 771, 777; № 19, ст. 2276; № 23, ст. 2759, 2767, 2776; № 26, ст. 3120, 3122, 
3131, 3132; № 29, ст. 3597, 3599, 3635, 3642; № 30, ст. 3735, 3739; № 45, ст. 
5265, 5267; № 48, ст. 5711, 5724, 5755; № 52 (часть 1), ст. 6406, 6412; 2010, 
№ 1, ст. 1; № 11, ст. 1169, 1176; № 15, ст. 1743, 1751; № 18, ст. 2145; № 19,  
ст. 2291; № 21,  ст. 2524, 2525, 2526, 2530; № 23, ст. 2790; № 25, ст. 3070; 
№ 27, ст. 3416, 3429; №  28, ст. 3553; № 29, ст. 3983; № 30, ст. 4000, 4002, 
4005, 4006, 4007; № 31, ст. 4155, 4158, 4164, 4191, 4192, 4193, 4195, 4198, 4206, 
4207, 4208; № 41 (часть 2), ст. 5192, 5193; № 46, ст. 5918; № 49, ст. 6409; № 
50, ст. 6605; № 52 (часть 1), ст. 6984, 6995, 6996; 2011, № 1, ст. 23, 29, 33, 
54; № 7, ст. 901, 905; № 15, ст. 2041); 

Федеральным законом от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ «О естественных 
монополиях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995,  
№ 34, ст. 3426; 2001, № 33 (часть 1), ст. 3429; 2002, № 1 (часть 1), ст. 2; 
2003, № 2, ст. 168; № 13, ст. 1181; 2004, № 27, ст. 2711; 2006, № 1, ст. 10; 
№ 19, ст. 2063; 2007, № 1 (часть 1), ст. 21; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5557; 
2008, № 52 (часть 1), ст. 6236);  

Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электро-
энергетике» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, 
№ 13, ст. 1177; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1 (часть 1), ст. 37; 2006, № 52 
(часть 1), ст. 5498; 2007, № 45, ст. 5427; 2008, № 29 (часть 1), ст. 3418; № 
52 (часть 1), ст. 6236; 2009, № 48, ст. 5711; 2010, № 31, ст. 4156, 4157, 4158, 
4160; 2011, № 1, ст.13); 

Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах 
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 2005, № 1 (часть 1) ст. 36; 
№ 52 (часть 1), ст. 5597; 2007, № 1 (часть 1), ст. 21; № 43, ст. 5084; 2008, 
№ 30 (часть 2), ст. 3616; № 52 (часть 1), ст. 6236; 2009, № 48, ст. 5711; № 
52, ст. 6450; 2010, № 27, ст. 3436; № 31, ст. 4206);

Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060); 

Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52 (часть 
1),  ст. 6249; 2009, № 18 (часть 1), ст. 2140; № 29, ст. 3601; № 48, ст. 5711, 
5722; № 52, ст. 6441; 2010, № 17, ст. 1988; № 18, ст. 2142; № 31, ст. 4160, 
4193, 4196; 2011, № 7, ст. 905); 

Федеральным законом от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении 
лекарственных средств» (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2010, № 16, ст. 1815; № 31, ст. 4161; № 42, ст. 5293);    

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, 
ст. 4159);

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 
г. № 489 «Об утверждении правил подготовки органами государственного 
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных пла-
нов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2010, ст. 3706);  

Положением о Министерстве энергетики, жилищно-коммунального 
хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 28 ноября 2012 года № 264-ПП  («Официальная Кабардино-
Балкария», № 49, 07.12.2012).

5. Уполномоченные должностные лица Министерства при осуществле-
нии государственного контроля  имеют право: 

- требовать от лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия 
по контролю, документы, объяснения в письменной и устной форме и 
иную информацию, необходимую для осуществления государственного 
контроля (надзора);  

- привлекать к проведению проверки аккредитованных экспертов и экс-
пертных организаций, не состоящих  в гражданско-правовых и трудовых 
отношениях с лицами, в отношении которых осуществляются мероприятия 
по контролю, на основании распорядительного акта и в соответствии с за-
ключенными с ними гражданско-правовыми договорами.  

6. Уполномоченные должностные лица Министерства при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) обязаны:  

- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных 
требований; 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и закон-
ные интересы лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия 
по контролю; 

- проводить проверку на основании приказа министра энергетики, 
жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Бал-
карской Республики (далее министр) или его уполномоченного заместителя 
о ее проведении в соответствии с ее назначением;    

- проводить проверку только во время исполнения служебных обязан-
ностей, выездную проверку только при предъявлении служебных удосто-
верений, копии приказа министра или его уполномоченного заместителя; 

- не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или упол-
номоченному представителю лица, в отношении которого осуществляются 
мероприятия по контролю, присутствовать при проведении проверки и 
давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;  

- предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполно-
моченному представителю лица, в отношении которого осуществляются 
мероприятия по контролю, присутствующим при проведении проверки, 
информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;   

- знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномочен-
ного представителя лица, в отношении которого осуществляются меропри-
ятия по контролю, с результатами проверки; 

- не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов 

лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю; 
- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании ли-

цами, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю, 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;  

- соблюдать сроки проведения проверки, предусмотренные настоящим 
Административным регламентом;   

- не требовать от лиц, в отношении которых осуществляются меропри-
ятия по контролю, документы и иные сведения, представление которых не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации;

- перед началом проведения выездной проверки по просьбе руково-
дителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
лица, в отношении которого осуществляются мероприятия по контролю, 
ознакомить их с положениями Административного регламента (при его 
наличии), в соответствии с которым проводится проверка; 

- осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета про-
верок. 

7. Результаты исполнения государственной функции:  
1) проведение проверки (плановой, внеплановой (документарной, 

выездной)); 
2) устранение выявленных нарушений требований законодательства 

Российской Федерации о государственном регулировании тарифов;   
3) привлечение должностных лиц и юридических лиц к административ-

ной ответственности на совершение административных правонарушений, 
предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

8. Перечень документов, подготавливаемых по результатам исполнения 
государственной функции: 

1) акты проверок; 
2) предписания об устранении выявленных нарушений требований 

законодательства Российской Федерации  о государственном регулиро-
вании тарифов; 

3) протоколы об административном правонарушении;
4) постановления по делам об административных правонарушениях, 

предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

II. Требования к порядку исполнения государственной функции
9. Информирование  о правилах исполнения государственной функции 

осуществляется контрольно-ревизионным управлением Министерства 
(далее – Управление).

9.1. Место нахождения и почтовый адрес Министерства: 360028, КБР, 
г. Нальчик, ул. Горького, 4.

9.2. Приемная руководителя Министерства: (8662) 40-93-82.
Телефоны контрольно-ревизионного управления Министерства: (866-2) 

40-23-25; 40-64-82, факс 47-31-81. 
9.3. График работы: понедельник - пятница – 9.00 - 18.00 (перерыв с 

13.00 до 14.00); 
суббота, воскресенье – выходные дни.
9.4. Информационные материалы, приведенные в настоящем регла-

менте, содержатся на официальном сайте Министерства в сети Интернет: 
minenergokbr, минэнергокбр.рф.

Адрес электронной почты Министерства: minenergokbr@mail.ru.
9.5. Для получения информации по вопросам исполнения государ-

ственной функции заинтересованные лица обращаются в Министерство: 
а) лично; 
б) по телефону; 
в) в письменном виде почтовым отправлением;
г) в форме электронного сообщения. 
9.6. Основными требованиями к информированию заинтересованных 

лиц являются: достоверность предоставляемой информации, четкость в из-
ложении информации, полнота информирования, удобство и доступность 
получения информации, оперативность предоставления информации.

Информирование заинтересованных лиц организуется путем индиви-
дуального информирования и публичного информирования.

Информирование проводится в форме устного информирования и 
письменного информирования.

9.7. Индивидуальное устное информирование осуществляется долж-
ностными лицами Управления при обращении заинтересованных лиц за 
информацией:

а) лично; 
б) по телефону.
Должностное лица Управления, осуществляющие индивидуальное 

устное информирование, должны принять все необходимые меры для 
дачи полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе 
с привлечением других должностных лиц Министерства.  

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, 
должностные лица Управления, других отделов, осуществляющие индиви-
дуальное устное информирование, могут предложить заинтересованным 
лицам обратиться за необходимой информацией в письменном виде. 

9.8. Индивидуальное письменное информирование при обращении 
заинтересованных лиц в Министерство  осуществляется путем направ-
ления ответов почтовым отправлением или в форме электронного со-
общения (в зависимости от способа обращения заинтересованного лица 
за информацией или способа доставки ответа, указанного в обращении 
заинтересованного лица).

Ответ на обращение заинтересованных лиц предоставляется в про-
стой, четкой и понятной форме с указанием должности, фамилии, имени, 
отчества, номера телефона должностного лица Управления (отдела) - ис-
полнителя.

 При индивидуальном письменном информировании ответ направляет-
ся заинтересованному лицу в течение 30 рабочих дней со дня поступления 
обращения заинтересованного лица. 

9.9. Публичное письменное информирование осуществляется путем 
публикации информационных материалов на официальном сайте Ми-
нистерства.

9.10. В сети Интернет на официальном сайте Министерства должны раз-
мещаться следующие информационные материалы в электронной форме: 

- справочные телефоны, по которым можно получить информацию о 
порядке исполнения государственной функции, адрес электронной почты 
Министерства;    

- текст настоящего Административного регламента.     
10. Государственная функция осуществляется бесплатно.
11. Дата начала и период проведения каждой плановой проверки указы-

ваются в ежегодных планах проведения плановых проверок, утверждаемых 
министром. 

11.1. Срок проведения проверки (с даты начала проверки и до даты 
составления акта по результатам проверки) не может превышать 20 ра-
бочих дней.   

11.2. В отношении одного субъекта малого предпринимательства об-
щий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать 
пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микро-
предприятия в год.

11.3. На основании мотивированного предложения должностного лица 
Министерства, уполномоченного на осуществление  проверки, в случаях, 
предусмотренных пунктом  16.7 настоящего Административного регламен-
та, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен 
приказом министра (уполномоченного им должностного лица), но не более 
чем на 20 рабочих дней.    

Приказ о продлении срока проведения проверки должен быть подписан 
до окончания ранее установленного срока проверки. 

Проверяемый субъект контроля информируется о продлении срока 
проверки не позднее 3 рабочих дней с даты подписания приказа. 

11.4. В отношении юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей, осуществляющих виды деятельности в сфере здравоохранения, 
сфере образования, в социальной сфере, в сфере теплоснабжения, 
в сфере электроэнергетики, в сфере энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, в жилищной сфере, плановые проверки 
могут проводиться два и более раза в три года.

В отношении субъектов естественной монополии плановая проверка 
может проводиться не чаще одного раза в год.

В отношении других субъектов контроля плановая проверка может 
проводиться не чаще одного раза в 3 года.

11.5. Производство по делам об административных правонарушениях 
ведется в сроки, установленные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

III. Административные процедуры  
12. К отношениям, связанным с осуществлением контроля за соблю-

дением законодательства в области применения установленных тарифов, 
применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», других федеральных законов и постановлений Правительства 

Российской Федерации, с учетом особенностей организации и проведения 
проверок, установленных Федеральным законом от 17 августа 1995 г. № 
147-ФЗ «О естественных монополиях», которые применяются к проверкам, 
в том числе проводимым в отношении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих регулируемые виды деятельности и 
не являющихся субъектами естественных монополий.   

13. Государственный контроль (надзор) осуществляется в форме про-
ведения плановых и внеплановых проверок.  

 14. Состав административных процедур при проведении проверок: 
1) подготовка и принятие решения о проведении проверки;
2) проведение проверки; 
3) оформление результатов  проверки.
15. Процедура «Подготовка и принятие решения о проведении про-

верки»
15.1. Виды проверок: 
1) плановые;
2) внеплановые;
3) документарные;
4) выездные.
Плановые и внеплановые проверки могут быть как документарными, 

так и выездными.
 15.2. Основанием для начала административного действия, связан-

ного с принятием решения о проведении плановой  проверки, является 
утвержденный приказом Министра энергетики, жилищно-коммунального 
хозяйства и тарифной политики КБР годовой план проверок.

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план 
проведения плановых проверок является истечение трех лет (одного года) 
в зависимости от субъекта контроля в соответствии с п.11.4 настоящего 
Административного регламента со дня:

а) государственной регистрации юридического лица, индивидуального 
предпринимателя; 

б) окончания проведения последней плановой проверки субъекта 
контроля.

15.3. Внеплановые проверки проводятся по следующим основаниям:
а) истечение срока исполнения субъектом контроля выданного Мини-

стерством предписания, предусмотренного подпунктом 2 пункта 8 насто-
ящего Административного регламента; 

б) поступление в Министерство обращений и заявлений граждан, 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, информации от 
органов государственной власти (должностных лиц органов государствен-
ного контроля), органов местного самоуправления и средств массовой 
информации о нарушении субъектом контроля установленных требований 
законодательства Российской Федерации; 

в) наличие приказа (распоряжения) министра (уполномоченного за-
местителя министра) о проведении внеплановой проверки, изданного в 
соответствии с поручением Президента Российской Федерации или Прави-
тельства Российской Федерации или на основании требования прокурора о 
проведении внеплановой проверки по поступившим в органы прокуратуры 
материалам и обращениям в рамках надзора за исполнением законов. 

 Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратив-
шееся в Министерство, не могут служить основанием для проведения 
внеплановой проверки.

15.4. Для проведения проверки создается комиссия из числа должност-
ных лиц Министерства (далее – Комиссия Министерства). 

Из числа должностных лиц Комиссии Министерства определяется 
руководитель Комиссии Министерства (уровень не ниже консультанта).

Руководитель Комиссии Министерства несет ответственность за соблю-
дение сроков и административных процедур исполнения государственной 
функции.

15.5. Результатом исполнения административной процедуры является 
приказ Министра или его уполномоченного заместителя о проведении 
проверки. 

В приказе о проведении проверки указываются:
1) наименование органа государственного контроля;   
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или 

должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также 
привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экс-
пертных организаций;

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество ин-
дивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, места на-
хождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений) или места жительства индивидуальных пред-
принимателей и места фактического осуществления ими деятельности;

4) цели, задачи и предмет проверки, и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие 

проверке обязательные требования;
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходи-

мых для достижения целей и задач проведения проверки; 
7) перечень административных регламентов по осуществлению госу-

дарственного контроля;
8) перечень документов, представление которых субъектом контроля 

необходимо для достижения целей и задач проведения проверки; 
9) даты начала и окончания проведения проверки. 
15.5. На основании приказа министра или его уполномоченного замести-

теля о проведении проверки должностное лицо контрольно-ревизионного 
управления подготавливает уведомление о начале проведения проверки 
за подписью министра (уполномоченного заместителя министра) о про-
ведении плановой проверки и направляет его субъекту контроля заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным 
способом в срок  не позднее чем:

за 3 рабочих дня до даты начала проведения плановой проверки;
за 24 часа до начала проведения внеплановой проверки за исключени-

ем внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указа-
ны в подпункте «б» пункта 15.3 настоящего Административного регламента.

 Максимальный срок подготовки к проведению плановой проверки – 20 
рабочих дней.

Обеспечение исполнения административного действия, возлагается 
на должностных лиц контрольно-ревизионного управления Министерства.

16. Процедура «Проведение проверки»
16.1. Основанием для начала административного действия, связанного 

с проведением плановой и внеплановой проверок, являются:
- приказ о проведении проверки;
- уведомление руководителя субъекта контроля о проведении проверки.
16.2. Документарные проверки проводятся по месту нахождения Ми-

нистерства по имеющимся в распоряжении Министерства  документам и 
материалам проверяемого субъекта контроля и его филиалов, сведениям 
и документам, полученным при необходимости в органах государственной 
власти и органах местного самоуправления, а также сведениям и докумен-
там, полученным от проверяемого субъекта контроля и его филиалов на 
основании письменных запросов.

В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, 
имеющихся в распоряжении Министерства, вызывает обоснованные 
сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение субъек-
том контроля обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, Министерство направляет в адрес 
субъекта контроля мотивированный запрос с требованием представить 
иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной 
проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия 
приказа министра или его уполномоченного заместителя о проведении 
документарной проверки.

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного 
запроса субъект контроля обязан направить в Министерство указанные 
в запросе документы.

 Запрос направляется субъекту контроля заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении или с использованием средств 
факсимильной связи с подтверждением его получения.   

 Днем получения проверяемым субъектом контроля запроса считается 
дата вручения заказного почтового отправления, указанная в уведомлении 
о вручении или получения запроса по средству факсимильной связи.   

 Днем представления запрашиваемой информации, документов и 
материалов в Министерство считается:

- для документов, направленных заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении, - дата направления заказного почтового от-
правления с уведомлением о вручении; 

- для документов, направленных по средству факсимильной связи, - 
дата отчета об отправлении; 

- для документов, представленных непосредственно представителем 
субъекта контроля, полномочия которого подтверждены в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, - дата, указанная в отметке 
Министерства о принятии документов.

 Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверен-
ных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, 
иного должностного лица юридического лица. Юридическое лицо, инди-
видуальный предприниматель вправе представить указанные в запросе 
документы в форме электронных документов в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации.

 16.3. Выездные проверки проводятся по месту нахождения субъекта 
контроля и (или) по месту фактического осуществления им деятельности.

Выездная проверка начинается с предъявления служебных удосто-
верений членов Комиссии Министерства,  обязательного ознакомления 
руководителя субъекта контроля или уполномоченного им представителя 
с приказом о проведении проверки.

 Мероприятие по контролю за соблюдением порядка ценообразования 
может проводиться только тем должностным лицом (лицами), которое 
указано в приказе о проведении мероприятия по контролю.

 При проведении проверки должностные лица Министерства не вправе:
1) проверять выполнение обязательных требований, не относящихся к 

компетенции Министерства;
2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в слу-

чае отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя;

3) требовать представления документов, информации, если они не 
являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а 
также изымать оригиналы таких документов;

4) распространять информацию, полученную в результате проведения 
проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, 
иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации;

5) превышать установленные сроки проведения проверки;
6) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным пред-

принимателям предписаний или предложений о проведении за их счет 
мероприятий по контролю.

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный пред-
ставитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его 
уполномоченный представитель обязаны предоставить должностным 
лицам Министерства, проводящим выездную проверку, возможность 
ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и пред-
метом выездной проверки, а также обеспечить доступ проводящих вы-

ездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке 
экспертов, представителей экспертных организаций, на территорию, в 
используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-
лем при осуществлении деятельности, здания, строения, сооружения, 
помещения, к используемым юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями оборудованию, подобным объектам, транспортным 
средствам и перевозимым ими грузам.

 Руководитель и должностные лица субъекта контроля:
- обязаны по устным и письменным запросам Комиссии Министерства 

представлять устные и письменные пояснения по вопросам, возникающим 
в ходе проверки;

- вправе по собственной инициативе представлять устные и письменные 
пояснения по вопросам, возникающим в ходе проверки, ходатайствовать 
о необходимости приобщения письменных пояснений к материалам про-
верки.

 В процессе проверки изучаются:
- учредительные документы субъекта контроля (устав, свидетельство о 

регистрации юридического лица, лицензии, положения и т.п.);
- локальные правовые акты и правовые акты вышестоящих органов, 

организаций и должностных лиц о назначении руководителя субъекта 
контроля  и иных ответственных лиц, их должностные инструкции;

- правоустанавливающие документы на имущественный комплекс, экс-
плуатируемый субъектом контроля  в целях осуществления регулируемых 
видов деятельности;

- договоры с поставщиками на поставку товаров, работ и услуг по регу-
лируемым видам деятельности;

- счета и счета-фактуры на оплату товаров, работ и услуг, выставленные 
субъекту контроля поставщиками;

- договоры с потребителями на поставку товаров, работ и услуг по ре-
гулируемым видам деятельности;

- счета и счета-фактуры на оплату товаров, работ и услуг, выставленные 
субъектом контроля потребителям. 

 В журнале учета проверок уполномоченным должностным лицом Ко-
миссии Министерства, производящим проверку, осуществляется запись 
о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании феде-
рального органа исполнительной власти по исполнению государственной 
функции, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее 
проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, 
выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются 
фамилии, имена, отчества и должности должностного лица (лиц), прово-
дящих проверку, его или их подписи.   

Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и удо-
стоверен печатью индивидуального предпринимателя (при наличии), 
юридического лица. 

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается со-
ответствующая запись.  

 16.4. Результатом исполнения административной процедуры является 
акт проверки.  

 16.5. Максимальный срок исполнения указанной административной 
процедуры составляет 20 рабочих дней. 

16.6. Обеспечение исполнения административного действия, возлага-
ется на Комиссию Министерства.

16.7. Продление срока проведения проверки допускается в следующих 
случаях:

а) необходимость получения дополнительной информации, относящей-
ся к предмету государственного контроля;  

б) необходимость привлечения других лиц (специалистов);  
в) необходимость получения дополнительного заключения или про-

ведения экспертизы.    
Решение о продлении срока проведения проверки принимается на 

основании письменной мотивированной позиции руководителя Комиссии 
Министерства. 

 Срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен 
приказом министра (уполномоченным им заместителем), но не более чем 
на 20 рабочих дней. 

 Приказ о продлении срока проведения проверки должен быть подписан 
до окончания ранее установленного срока проверки. 

 Проверяемый субъект контроля информируется о продлении срока 
проверки не позднее 3 рабочих дней с даты подписания приказа.  

17. Процедура «Оформление результатов проверки»
17.1. По результатам проверки составляется акт проверки, в двух экзем-

плярах по типовой форме, утвержденной Министерством экономического 
развития Российской Федерации.    

17.2.  В акте проверки указываются: 
1) дата, время и место составления акта проверки; 
2) наименование органа государственного контроля – Министерство;  
3) дата и номер приказа, являющегося основанием для проведения 

проверки;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или 

должностных лиц, проводивших проверку;  
5) наименование или фамилия, имя и отчество проверяемого субъекта 

контроля, а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иных 
должностных лиц или уполномоченного представителя субъекта контроля, 
присутствовавших при проведении проверки; 

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нару-

шениях обязательных требований, об их характере и о лицах, допустивших 
указанные нарушения;

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом 
проверки руководителя, иных должностных лиц или уполномоченного 
представителя субъекта контроля, его уполномоченного представителя, 
присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или 
об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал 
учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности 
внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического лица, инди-
видуального предпринимателя указанного журнала;

9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших 
проверку.

  К акту проверки могут прилагаться документы или их копии, связанные 
с результатами проверки. 

 Акт проверки подписывается всеми членами Комиссии Министерства. 
 Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую 

государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются 
с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации.

17.3. В случае выявления в результате плановой или внеплановой 
проверки административного правонарушения должностным лицом, 
осуществившим проверку, составляется протокол в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

17.4. Протокол об административном правонарушении составляется 
немедленно после выявления факта совершения административного 
правонарушения.

В случае если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела 
либо данных о физическом лице или сведений о юридическом лице, в отно-
шении которых возбуждается дело об административном правонарушении, 
протокол об административном правонарушении составляется в течение 
двух суток с момента выявления административного правонарушения.

17.5. Если руководитель субъекта контроля в установленные сроки 
не представил в Министерство информацию о выполнении выданного 
предписания, должностное лицо контрольно-ревизионного управления 
Министерства составляет в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации об административных правонарушениях, протокол 
о невыполнении в установленный срок законного предписания, решения 
органа, уполномоченного в области государственного регулирования 
тарифов.

 Один экземпляр акта проверки вручается руководителю субъекта кон-
троля или уполномоченному им лицу под расписку об ознакомлении либо 
об отказе в ознакомлении с актом проверки, либо направляется заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается 
к экземпляру акта проверки.

17.6. В случае несогласия с фактами, изложенными в акте проверки, 
руководитель субъекта контроля или уполномоченный им представитель 
вправе в течение 15 дней с даты получения акта проверки представить 
письменные возражения (замечания) по акту проверки в целом или по 
его отдельным положениям, а также документы (их заверенные копии), 
подтверждающие обоснованность возражений.

17.7. Обеспечение исполнения административного действия, возлага-
ется на Комиссию Министерства.

IV. Формы и порядок контроля за исполнением государственной 
функции 

18. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными 
лицами Министерства положений настоящего Административного регла-
мента и иных законодательных и нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к исполнению государственной функции, а также 
принятием решений ответственными должностными лицами Министерства 
осуществляется на постоянной основе вышестоящими должностными 
лицами Министерства в соответствии с распределением обязанностей.     

19. В целях осуществления контроля за соблюдением последователь-
ности действий, определенных административными процедурами по ис-
полнению государственной функции, и принятием решений ответственные 
за организацию работы по исполнению государственной функции Мини-
стерства  могут проводить проверки по полноте и качеству обеспечения 
исполнения государственной функции ответственными должностными 
лицами Министерства.    

Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав 
заинтересованных лиц (субъектов контроля), рассмотрения, принятия ре-
шений и подготовки ответов по жалобам сторон на действие (бездействие) 
или решение уполномоченного должностного лица Министерства.  

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 
исполнением государственной функции (комплексные проверки), или 
отдельный вопрос, связанный с исполнением государственной функции 
(тематические проверки). 

20. Проверка может проводиться, в том числе по конкретному обраще-
нию заинтересованного лица (субъекта контроля).

При проверке может быть использована информация, предоставленная 
гражданами, их объединениями и организациями. 

21. Периодичность проведения проверок на предмет выполнения долж-
ностными лицами Министерства положений настоящего Административ-
ного регламента и иных законодательных и нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к исполнению государственной функции, 
определяется в соответствии с планом работы на текущий год.   

22. По результатам проведенных проверок в случае выявления нару-
шений положений настоящего Административного регламента осущест-
вляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

23. Ответственные должностные лица, указанные в настоящем Админи-
стративном регламенте, несут персональную ответственность за решения 
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в 
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монополиях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 
34, ст. 3426);

Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 13, ст. 1177);

Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регули-
рования тарифов организаций коммунального комплекса» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2005, № 1 (часть 1), ст. 36);

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» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2008, № 52 (ч. 1), ст. 6249);

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4159);

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 
года № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничных рынков электрической энергии» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2004, № 4, ст. 282);

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 
года № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организация-
ми коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осущест-
вляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 3, ст. 302);

Постановление Правительства Российской Федерации от 13 апреля 2010 
года № 237 «Об утверждении правил осуществления контроля за соблюдением 
организациями коммунального комплекса стандартов раскрытия информации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 17, ст. 2097);

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2010 
года № 764 «Об утверждении правил осуществления контроля за соблюдением 
субъектами естественных монополий стандартов раскрытия информации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 40, ст. 5050);

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 
года № 872 «О стандартах раскрытия информации субъектами естественных 
монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 45, ст. 5855);

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 января 2013 
года № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и 
водоотведения»;

Приказ Федеральной службы по тарифам от 31 января 2011 года № 36-э «Об 
утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия информации субъек-
тами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа 
по трубопроводам, а также правил заполнения указанных форм» («Российская 
газета», 2011, № 72);

Приказ Федеральной службы по тарифам от 2 марта 2011 года № 56-э «О 
утверждении форм раскрытия информации субъектами оптового и розничных 
рынков электрической энергии, осуществляющими деятельность в сферах 
деятельности субъектов естественных монополий» («Российская газета», 2011, 
№ 81);

Положение о Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства 
и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики, утвержденным по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 28 ноября 
2012 года № 264-ПП  («Официальная Кабардино-Балкария», № 49, 07.12.2012).

5. Ответственность по исполнению государственной функции возлагается  на 
государственных гражданских служащих контрольно-ревизионного управления и 
государственных гражданских служащих отраслевых отделов государственного 
регулирования Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и 
тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики (далее – Министерство).

6. Уполномоченные должностные лица Министерства при осуществлении 
государственной функции вправе требовать от лиц, в отношении которых 
осуществляются мероприятия по осуществлению государственной функции, 
документы, объяснения в письменной и устной форме и иную информацию, 
необходимую для осуществления государственной функции.

7. Уполномоченные должностные лица Министерства при осуществлении 
государственной функции обязаны:

- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии 
с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, 
выявлению и пресечению нарушений обязательных требований; 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные 
интересы лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по государ-
ственному регулированию тарифов;

- не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов 
лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по государственному 
регулированию тарифов; 

- соблюдать сроки и порядок проведения процедур, предусмотренных на-
стоящим регламентом.   

8. Результатом исполнения государственной функции являются:
выявление факта наличия (отсутствия) нарушения действующего законода-

тельства по стандартам раскрытия информации;
выдача предписания об устранении выявленных нарушений с указанием 

сроков их устранения;
осуществление мониторинга устранения выявленных нарушений;
составление акта по результатам проверки;
составление в соответствии с законодательством протокола об администра-

тивном правонарушении;
принятие мер по привлечению в установленном порядке к административной 

ответственности
II. Требования к порядку исполнения государственной функции
9. Место нахождения Министерства: 360028, Кабардино-Балкарская Респу-

блика, г. Нальчик, улица Горького, дом 4. 
 Адрес официального сайта Министерства: минэнергокбр.рф.
Адрес электронной почты:  minenergokbr@mail.ru.
10.  График работы Министерства:
понедельник - пятница: 9.00 - 18.00;
обеденный перерыв: 13.00 – 14.00;
суббота, воскресенье: выходные дни.
Приемная руководителя Министерства: 
т. (8662) 40-93-82.
Справочные телефоны структурных подразделений:
Контрольно-ревизионное управление – (8662) 40-23-25; 40-64-82.
11. Информация о порядке исполнения государственной функции предо-

ставляется в Министерстве:
по телефону, электронной почте, в телекоммуникационной сети Интернет;
в средствах массовой информации и информационных материалах.
12. Плата за исполнение государственной функции не взимается.
13. Сроки исполнения государственной функции – 30 календарных дней со 

дня истечения отчетного периода.
III. Административные процедуры
14. Исполнение государственной функции включает в себя следующие 

административные процедуры:
систематическое наблюдение и анализ информации;
проведение плановых и внеплановых проверок;
рассмотрение ходатайств организации и (или) третьего лица об изменении 

применения организацией утвержденных комитетом форм и (или) периодич-
ности предоставления информации.

15. Административная процедура «Систематическое наблюдение и анализ 
информации» осуществляется в отношении:

факта раскрытия информации;
источника опубликования информации, избранного организацией;
сроков и периодичности раскрытия информации;
полноты раскрытия информации;
порядка уведомления комитетом об источниках опубликования информации;
форм предоставления информации и соблюдения правил заполнения 

этих форм.
Срок исполнения административной процедуры – 5 рабочих дней со дня 

представления организацией информации о раскрытии информации.
Ответственность за выполнение административной процедуры системати-

ческого наблюдения и анализа информации возлагается на государственных 
гражданских служащих контрольно-ревизионного управления Министерства.

Систематическое наблюдение и анализ информации осуществляется на 
основе предоставляемой  информации организациями о размещении инфор-
мации на официальных сайтах, а также опубликовании в печатных изданиях.

По результатам систематического наблюдения и анализа информации 
начальником (заместителем)  контрольно-ревизионного управления Мини-
стерства на имя министра составляется соответствующая справка, в которой 
указываются:

основания и сроки проведения систематического наблюдения и анализа 
информации;

наименование структурного подразделения, осуществившего систематиче-
ское наблюдение и анализ информации;

сведения о результатах систематического наблюдения и анализа информа-
ции, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований;

предложения по применению к субъекту, допустившему нарушения стандар-
тов раскрытия информации, мер по устранению данных нарушений;

подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших система-
тическое наблюдение и анализ информации;

визы начальников отделов, уполномоченных осуществлять государственное 
регулирование и контроль за ценообразованием организаций, в отношении 
которых проводится систематическое наблюдение и анализ информации.

В случае выявления допущенных организацией нарушений стандартов рас-
крытия информации при систематическом наблюдении и анализе информации 
комитетом:

выдает организации предписание об устранении выявленных нарушений с 
указанием сроков их устранения;

проводит мониторинг устранения выявленных нарушений.
16. Административная процедура «Проведение плановой проверки».
Основанием для проведения плановой проверки является годовой план 

проверок, утвержденный министром и согласованный с органом прокуратуры. 
Плановая проверка проводится в форме документарной и (или) выездной 

проверки не чаще одного раза в три года. В отношении юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды деятельности в 
сфере теплоснабжения, в сфере электроэнергетики плановая проверка может 
проводиться два и более раза в три года. В отношении субъектов естественной 
монополии плановая проверка может проводиться не чаще одного раза в год.

Документарная проверка проводится по месту нахождения Министерства. 
В процессе проведения документарной проверки должностными лицами коми-
тета  в первую очередь рассматриваются документы организации о раскрытии 
информации, имеющиеся в распоряжении Министерства. В случае, если до-
стоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряже-
нии вызывает сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение 
организацией стандартов раскрытия информации, Министерство направляет в 
адрес организации мотивированный запрос с требованием представить иные 
необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки 
документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия приказа министра 
о проведении проверки о проведении документарной проверки. 

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного за-
проса организация обязана направить в Министерство указанные в запросе 
документы. 

В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) 
противоречия в представленных организацией документах либо несоответствие 
сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в 
имеющихся у Министерства документах, информация об этом направляется 

организации с требованием представить в течение десяти рабочих дней не-
обходимые пояснения в письменной форме. Организация, представляющая 
в Министерство  пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противо-
речий в представленных документах вправе представить дополнительно мате-
риалы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, обязано 
рассмотреть представленные организацией пояснения и документы, под-
тверждающие достоверность ранее представленных документов. В случае 
если после рассмотрения представленных материалов либо при отсутствии 
пояснений Министерство установит признаки нарушения обязательных тре-
бований раскрытия информации, должностные лица Министерства вправе 
провести выездную проверку.  

Выездная проверка проводится по месту нахождения организации и про-
водится в случае, если при документарной проверке не представляется воз-
можным удостоверится в полноте и достоверности сведений об исполнении 
организацией стандартов раскрытия информации.

Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения 
должностными лицами Министерства, обязательного ознакомления представи-
теля организации с приказом о проведении выездной проверки.

Представители организации обязаны предоставить должностным лицам 
Министерства, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с 
документами, связанными с исполнением организацией стандартов раскрытия 
информации, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение 
документарной проверки, а  также обеспечить доступ проводящих выездную 
проверку должностных лиц на территорию. 

Непосредственно после завершения проверки по ее результатам должност-
ные лица Министерства составляют акт в двух экземплярах, один из которых с 
копиями приложений вручается представителю организации под расписку об 
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае от-
сутствия руководителя организации, его полномочного представителя, 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 Министерства.

В случае если для составления акта проверки необходимо получить заклю-
чения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных 
расследований, специальных экспертиз, акт проверки составляется в срок, не 
превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, 
и вручается представителю организации под расписку либо направляется заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается 
к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Министерства. 

Срок проведения плановой проверки не превышает 20 рабочих дней. В 
исключительных случаях, связанных со значительным объемом контрольных 
мероприятий (истребование дополнительной информации, необходимой для 
проведения контроля), на основании мотивированного предложения долж-
ностного лица, осуществляющего проверку, министром (уполномоченным 
заместителем министра) срок проведения выездной проверки может быть 
продлен, но не более чем на 20 рабочих дней.

Ответственность за выполнение административной процедуры возлагается 
на государственных гражданских служащих контрольно-ревизионного управле-
ния Министерства. 

Проверка достоверности раскрываемой организацией информации 
осуществляется государственными гражданскими служащими отделов госу-
дарственного регулирования и контроля за ценообразованием организаций, в 
отношении которых проводится плановая проверка с участием государственных 
гражданских служащих контрольно-ревизионного управления Министерства.

В случае выявления при проведении проверки нарушений организацией 
обязательных требований по раскрытию информации, должностные лица 
Министерства обязаны:

выдать предписание об устранении выявленных нарушений с указанием 
сроков их устранения;

принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их 
предупреждению, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные 
нарушения, к ответственности.

17. Административная процедура «Проведение внеплановой проверки».
Основанием для проведения внеплановой проверки являются:
не устранение организацией выявленных Министерством нарушений 

стандартов раскрытия информации в течение срока, установленного ранее 
выданным предписанием;

поступление в Министерство обращений и заявлений граждан, права которых 
нарушены путем несоблюдения организацией требований в отношении раскры-
тия информации применительно к достоверности раскрываемой информации 
и к порядку раскрытия информации.

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в 
комитет, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.

Внеплановая проверка проводится в форме документарной или выездной 
проверки с соблюдением требований, установленных для проведения плановых 
проверок.

Ответственность за выполнение административной процедуры возлагается 
на государственных гражданских служащих контрольно-ревизионного управле-
ния Министерства.

Проверка достоверности раскрываемой организацией информации 
осуществляется государственными гражданскими служащими отделов госу-
дарственного регулирования и контроля за ценообразованием организаций, в 
отношении которых проводится плановая и внеплановая проверка, с участием 
государственных гражданских служащих контрольно-ревизионного управления 
Министерства.

В случае выявления при проведении проверки нарушений организацией 
обязательных требований по раскрытию информации, должностные лица 
Министерства обязаны:

выдать предписание об устранении выявленных нарушений с указанием 
сроков их устранения;

принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их 
предупреждению, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные 
нарушения, к ответственности.

18. Административная процедура «Рассмотрение ходатайств организации 
и (или) третьего лица об изменении применения организацией утвержденных 
комитетом форм и (или) периодичности предоставления информации».

Данная процедура может быть применена только в отношении организаций 
коммунального комплекса, теплоснабжающих организаций.  

Ходатайство подписывается руководителем организации и (или) третьим 
лицом и подается в Министерство в письменной форме за 45 дней до уста-
новленного срока раскрытия информации с приложением при необходимости 
обосновывающих документов (подлинники или надлежащим образом заве-
ренные копии).

Ходатайство содержит следующие сведения:
наименование и местонахождение – для юридического лица или фамилия, 

имя, отчество и место проживания – для физического лица;
существо требований по изменению применения утвержденных Министер-

ством форм и (или) периодичности предоставления информации;
перечень прилагаемых документов (при необходимости).
В случае несоблюдения требований к подаче ходатайств Министерство в 

течение десяти рабочих дней со дня их поступления направляет в адрес органи-
зации или третьего лица уведомление о возврате ходатайства без рассмотрения 
с указанием причины возврата.

Министерство рассматривает ходатайство в течение 30 рабочих дней со дня 
его поступления и принимает решение о его удовлетворении либо об отказе в 
его удовлетворении. Копия решения направляется в адрес организации и (или) 
третьего лица  в течение пяти рабочих дней со дня его принятия.

Ответственность за выполнение административной процедуры возлагается 
на государственных гражданских служащих отраслевых отделов государствен-
ного регулирования Министерства.

Решение об удовлетворении ходатайства принимается в случае, если изме-
нения в структуре формы и (или) периодичности предоставления организацией 
информации обоснованы отраслевыми, технологическими, структурными, 
географическими и другими особенностями деятельности организации и не 
противоречит законодательству Российской Федерации.

Решения Министерства, принятые при осуществлении контроля в отношении 
организаций, а также по результатам рассмотрения ходатайств и заявлений, 
могут быть обжалованы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением государственной функции
19. Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по исполнению государственной функции, и 
принятием решений специалистами осуществляется уполномоченными долж-
ностными лицами Министерства, ответственными за организацию работы по 
исполнению государственной функции.

Специалисты Министерства, ответственные за прием и проверку докумен-
тов, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка 
приема документов, правильностью внесения записей в журнал регистрации 
входящих документов.

Уполномоченные по делу специалисты Министерства, ответственные за про-
ведение анализа предложений заявителей, несут персональную ответственность 
за соблюдение сроков и качество проведения анализа и подготовку проектов 
документов Министерства.

Специалисты Министерства, на которых возложены обязанности по испол-
нению государственной функции, предусмотренной настоящим регламентом,  
несут персональную ответственность за:

- соблюдение сроков и порядка проведения административных процедур, 
установленных настоящим регламентом;

- соответствие результатов исполнения государственной функции требова-
ниям законодательства Российской Федерации.

20. Плановый и текущий внутренний контроль осуществляется путем про-
ведения начальниками отделов, начальником (заместителем начальника) 
контрольно-ревизионного управления, заместителями министра, министром 
проверок соблюдения и исполнения специалистами положений настоящего 
регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики, регламентирующих порядок исполнения 
государственной функции.

21. Периодичность осуществления планового и текущего внутреннего кон-
троля - 1 раз в год.

Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной функции 
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений 
прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на об-
ращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц, производимые в ходе исполнения государственной функции.

22. Внеплановый внутренний контроль проводится по обращению Заявителя. 
В ходе него рассматривается обращение Заявителя, проверяется обоснован-
ность содержащейся в нем информации, подготавливается ответ на обращение 
Заявителя в Министерство.

23. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений 
прав заявителей при исполнении государственной функции, осуществляется 
привлечение виновных должностных лиц к ответственности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) при исполнении государственной функции

24. Заинтересованные лица имеют право на обжалование действий (без-
действия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе исполнения государ-
ственной функции, в досудебном (внесудебном) порядке путем обращения в 
Министерство в порядке, установленном законодательством Российской 

ходе исполнения государственной функции.  
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) при исполнении государственной функции
24. Заинтересованные лица имеют право на обжалование действий 

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе исполнения 
государственной функции, в досудебном (внесудебном) порядке путем 
обращения в Министерство в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. Жалоба (претензия) гражданина подается в пись-
менной форме или в форме электронного документа, либо в ходе личного 
приема министра (заместителя министра) в устной форме.

25. Предметом досудебного обжалования могут являться действия (без-
действие) и решения, осуществляемые (принятые) должностным лицом 
Министерства в ходе исполнения государственной функции на основании 
настоящего Административного регламента.      

26. Заинтересованное лицо (субъект контроля) может обратиться в Ми-
нистерство с жалобой устно и письменно.       

Поданная в письменной форме жалоба должна быть подписана лицом, 
обратившимся с жалобой, и должна содержать:

- для физического лица - фамилия, имя, отчество (последнее при на-
личии) заинтересованного лица (субъекта контроля)) и почтовый адрес, по 
которому должен быть отправлен ответ; 

для юридического лица - полное наименование заинтересованного лица 
(субъекта контроля), его местонахождение и контактный почтовый адрес;

- суть жалобы;  
- дату и личную подпись заинтересованного лица (субъекта контроля).
27. Основаниями для начала процедуры досудебного обжалования 

являются регистрация письменной (устной) жалобы заинтересованного 
лица (субъекта контроля).   

Регистрация жалоб выполняется работниками, к компетенции которых 
в соответствии с должностной инструкцией отнесена функция по приему 
входящей корреспонденции. 

Жалобы представляются непосредственно в Министерство либо на-
правляются почтовым отправлением по адресу, указанному в абзаце втором 
пункта 9 настоящего Административного регламента.   

Заинтересованное лицо (субъект контроля) имеет право на получение 
информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы, при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные 
интересы других лиц и что указанные документы не содержат сведения, 
составляющие государственную или иную охраняемую законодательством 
Российской Федерации тайну.     

28. В случае если в письменной жалобе не указаны фамилия заинтере-
сованного лица (субъекта контроля), направившего обращение, и почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.   

29. В случае если в письменной жалобе содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-

ностного лица, а также членов его семьи, жалоба может быть оставлена без 
ответа по существу поставленных в ней вопросов. Заинтересованному лицу 
(субъекту контроля), направившему жалобу,  в этом случае сообщается о 
недопустимости злоупотребления правом. 

30. В случае если в письменной жалобе заинтересованного лица (субъ-
екта контроля) содержится вопрос, на который ему многократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, 
и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, ми-
нистр либо уполномоченное на то должностное лицо Министерства  вправе 
принять решение о безосновательности очередного обращения с жалобой 
и прекращении переписки с данным заинтересованным лицом (субъектом 
контроля) по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее 
направляемые жалобы направлялись в Министерство.   

31. Жалоба должна быть рассмотрена в течение 30 дней со дня ее ре-
гистрации отделом государственной службы, кадров и делопроизводства 
Министерства.  

В исключительных случаях, а также в случае направления запроса в 
государственный орган, орган местного самоуправления или должностному 
лицу, срок рассмотрения  жалобы   может   быть   продлен  не более чем 
на 30 дней, о чем сообщается лицу, подавшему эту жалобу, в письменной 
форме с указанием причин продления.  

32. Результаты досудебного обжалования:  
признание правомерным действия (бездействия) и (или) решения долж-

ностного лица Министерства, принятых при исполнении государственной 
функции, и отказ в удовлетворении жалобы;   

признание действия (бездействия) и (или) решения должностного лица 
Министерства, принятых при исполнении государственной функции, непра-
вомерным и определение в целях устранения допущенных нарушений мер 
ответственности, предусмотренных трудовым законодательством Российской 
Федерации и законодательством Российской Федерации о государственной 
гражданской службе, к должностному лицу Министерства, ответственному 
за действие (бездействие) и решение, осуществляемые (принятые) в ходе 
исполнения государственной функции на основании настоящего Админи-
стративного регламента и повлекшие за собой жалобу заинтересованного 
лица (субъекта контроля).          

33. Заинтересованному лицу (субъекту контроля) направляется уве-
домление о принятом решении и действиях, проведенных в соответствии 
с принятым решением.     

34. Обращения заинтересованного лица (субъекта контроля), содержа-
щие обжалование решений, действий (бездействия) конкретных должност-
ных лиц Министерства, не могут направляться этим должностным лицам 
для рассмотрения и (или) ответа.    

Все обращения об обжаловании действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых (принятых) в ходе исполнения государственной функции 
на основании настоящего Административного регламента, фиксируются 
в журнале учета жалоб.  

Блок-схема 1 проведения плановых проверок

Приложение 1
к Административному регламенту 

Блок-схема 2 проведения внеплановых проверок

Приложение 2
к Административному регламенту 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
исполнения Министерством энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики 

Кабардино-Балкарской Республики государственной функции по осуществлению контроля за соблюдением организациями 
коммунального комплекса и субъектами естественных монополий стандартов раскрытия информации 

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства

и тарифной политики
Кабардино-Балкарской Республики

3 сентября  2013  года № 65-ОД

I. Общие положения
1. Административный регламент исполнения Министерством энергетики, 

жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкар-
ской Республики (далее – Министерство) государственной функции по осущест-
влению контроля за соблюдением организациями коммунального комплекса и 
субъектами естественных монополий стандартов раскрытия информации (далее 
– Административный регламент) устанавливает сроки и последовательность 
административных процедур и административных действий комитета, порядок 
взаимодействия между его структурными подразделениями и должностными 
лицами при исполнении государственной функции.

2. Наименование государственной функции – государственная  функции 

по осуществлению контроля за соблюдением организациями коммунального 
комплекса и субъектами естественных монополий стандартов раскрытия 
информации.

3. Наименование оргЙана исполнительной власти, исполняющего госу-
дарственную функцию – Министерство энергетики, жилищно-коммунального 
хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики.

4. Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии со 
следующими нормативными правовыми актами:

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1 (ч. 1), ст. 1);

Федеральный закон от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных 
(Окончание на 18-й с.)
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Федерации. Жалоба (претензия) гражданина подается в письменной форме 
или в форме электронного документа, либо в ходе личного приема министра 
(заместителя министра) в устной форме

25. Предметом досудебного обжалования могут являться действия (без-
действие) и решения, осуществляемые (принятые) должностным лицом 
Министерства в ходе исполнения государственной функции на основании 
настоящего регламента.      

26. Заинтересованное лицо может обратиться в Министерство с жалобой 
устно и письменно.       

Поданная в письменной форме жалоба должна быть подписана лицом, 
обратившимся с жалобой, и должна содержать:

- для физического лица - фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 
заинтересованного лица (субъекта контроля)) и почтовый адрес, по которому 
должен быть отправлен ответ; 

для юридического лица - полное наименование заинтересованного лица 
(субъекта контроля), его местонахождение и контактный почтовый адрес;

- суть жалобы;  
- дату и личную подпись заинтересованного лица (субъекта контроля).
27. Основаниями для начала процедуры досудебного обжалования являются 

регистрация письменной (устной) жалобы заинтересованного лица (субъекта 
контроля).   

Регистрация жалоб выполняется работниками, к компетенции которых в со-
ответствии с должностной инструкцией отнесена функция по приему входящей 
корреспонденции. 

Жалобы представляются непосредственно в Министерство либо направля-
ются почтовым отправлением по адресу, указанному в абзаце первом пункта 
9 настоящего регламента.   

Заинтересованное лицо имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, при условии, что это 
не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и что указанные 
документы не содержат сведения, составляющие государственную или иную 
охраняемую законодательством Российской Федерации тайну.     

28. В случае если в письменной жалобе не указаны фамилия заинтересо-
ванного лица, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.   

29. В случае если в письменной жалобе содержатся нецензурные либо оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи, жалоба может быть оставлена без ответа по су-
ществу поставленных в ней вопросов. Заинтересованному лицу, направившему 
жалобу,  в этом случае сообщается о недопустимости злоупотребления правом. 

30. В случае если в письменной жалобе заинтересованного лица содержится 
вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу 
в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся 
новые доводы или обстоятельства, министр (уполномоченный заместитель ми-
нистра) вправе принять решение о безосновательности очередного обращения 
с жалобой и прекращении переписки с данным заинтересованным лицом по 
данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые 
жалобы направлялись в Министерство.   

31. Жалоба должна быть рассмотрена в течение 30 дней со дня ее ре-
гистрации отделом государственной службы, кадров и делопроизводства 
Министерства.  

В исключительных случаях, а также в случае направления запроса в госу-
дарственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, 
срок рассмотрения  жалобы   может   быть   продлен  не более чем на 30 дней, 
о чем сообщается лицу, подавшему эту жалобу, в письменной форме с указа-
нием причин продления.  

32. Результаты досудебного обжалования:  
признание правомерным действия (бездействия) и (или) решения должност-

ного лица Министерства, принятых при исполнении государственной функции, 
и отказ в удовлетворении жалобы;   

признание действия (бездействия) и (или) решения должностного лица Мини-

стерства, принятых при исполнении государственной функции, неправомерным 
и определение в целях устранения допущенных нарушений мер ответственности, 
предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации и зако-
нодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе, 
к должностному лицу Министерства, ответственному за действие (бездействие) 
и решение, осуществляемые (принятые) в ходе исполнения государственной 
функции на основании настоящего регламента и повлекшие за собой жалобу 
заинтересованного лица (субъекта контроля).          

33. Заинтересованному лицу направляется уведомление о принятом решении 
и действиях, проведенных в соответствии с принятым решением.     

34. Обращения заинтересованного лица, содержащие обжалование реше-
ний, действий (бездействия) конкретных должностных лиц Министерства, не 
могут направляться этим должностным лицам для рассмотрения и (или) ответа.    

Все обращения об обжаловании действий (бездействия) и решений, осущест-
вляемых (принятых) в ходе исполнения государственной функции на основании 
настоящего регламента, фиксируются в журнале учета жалоб.
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Блок-схема 1
 исполнения Министерством  государственной функции по осу-

ществлению контроля за соблюдением организациями 
коммунального комплекса и субъектами естественных монополий 

стандартов раскрытия информации 
в форме систематического наблюдения и анализа информации

Приложение 1
к Административному регламенту 

Блок-схема 4
 исполнения Министерством государственной функции по осуществлению контроля за соблюдением организациями коммунального 
комплекса и субъектами естественных монополий стандартов раскрытия информации по рассмотрению ходатайств организации и 

(или) третьего лица об изменении утвержденных форм и (или) периодичности предоставления информации 

Приложение 4
к Административному регламенту 

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ № 01-01/183а

Приказываю:
1. Внести в состав конкурсной комиссии по проведению творче-

ского конкурсного отбора творческих проектов, утвержденного при-
казом Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики от 
2 августа 2013 года № 01-01/121а, следующие изменения:

а) включить в состав Комиссии:

Дедегкаев К.Х. – главный  художник города Нальчик муниципального 
казенного учреждения «Департамент архитектуры и градостроительства 
местной администрации городского округа Нальчик» (по согласованию);

б) исключить из состава Комиссии Татарина А.Н.
 
Министр                                                                  Р. ФИРОВ

5 декабря 2013 г.                                                                   г. Нальчик 

О внесении изменений в приказ Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики от 2 августа 2013 года № 01-01/121а

объявляет конкурс на замещение вакантной должности государ-
ственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики 
старшего специалиста отдела государственной службы, кадров и де-
лопроизводства.

Для замещения должности  государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики старшего специалиста отдела го-
сударственной службы, кадров и делопроизводства устанавливаются 
следующие квалификационные требования:

К образованию: среднее профессиональное образование.
К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, 

Конституции Кабардино-Балкарской Республики, республиканских за-
конов, иных нормативных актов и служебных документов, регулирующих 
соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению 
конкретных должностных обязанностей; основ управления и организации 
труда; норм делового общения; форм и методов работы с применением 
автоматизированных средств управления; аппаратного и программного 
обеспечения; возможностей и особенностей применения современных 
ИКТ в государственных органах, включая использование возможностей 
межведомственного документооборота; общих вопросов в области 
обеспечения информационной безопасности; служебного распорядка 
Минстроя КБР; порядка работы со служебной информацией; основ 
делопроизводства; правил охраны труда и пожарной безопасности.

К профессиональным навыкам: обеспечения выполнения задач 
и функций по организационному, информационному, документаци-
онному, финансово-экономическому, хозяйственному и иному обе-
спечению деятельности Минстроя КБР, исполнительской дисциплины, 
пользования современной оргтехникой и программными продуктами, 
работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, с 
информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе с сетью 
Интернет, в операционной системе, в текстовом редакторе, с электрон-
ными таблицами, с базами данных, подготовки презентаций, исполь-
зования графических объектов в электронных документах, управления 
электронной почтой, подготовки деловой корреспонденции.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие до-
кументы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненная и подписанная анкета с приложением 

фотографии (размер 3х4), форма которой утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;

- копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

- копия документов о профессиональном образовании, а также по 
желанию гражданина – о дополнительном профессиональном об-
разовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

- копия трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 
(трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующе-
го поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (форма 
001-ГС/у);

- справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, форма которой утверждена постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 26 августа 2009 года № 237-ПП;

- справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, форма которой 
утверждена постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 26 августа 2009 года № 237-ПП.

Несвоевременное представление документов или представление 
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины являются основанием для отказа гражданину 
в их приеме.    

Документы для участия в конкурсе представляются в Министерство 
строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики в те-
чение 21 дня со дня опубликования объявления по адресу: г.Нальчик, 
ул.им.И.Арманд, д. 43, каб. № 305 или № 303 , с 9.00 до 18.00, кроме 
субботы и воскресенья. 

За справками обращаться по  телефонам: 40-92-00; 40-87-67, отдел 
государственной службы, кадров и делопроизводства Министерства 
строительства и архитектуры КБР.

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Министерство труда и социального развития Кабардино-Бал-
карской  Республики объявляет конкурс на замещение вакантных 
должностей государственной гражданской службы руководителя 
управления труда и социального развития Лескенского района Ми-
нистерства труда и социального развития Кабардино-Балкарской 
Республики, руководителя управления труда и социального развития 
Чегемского района Министерства труда и социального развития 
Кабардино-Балкарской Республики.

Право на участие в конкурсе имеют граждане РФ, имеющие выс-
шее профессиональное образование, стаж государственной службы 
на ведущих должностях государственной службы не менее двух лет 
или стаж работы по специальности не менее трех лет.

Знания: Конституции РФ, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов, указов и распоряжений Прези-
дента Российской Федерации, постановлений и распоряжений 
Правительства Российской Федерации; Конституции Кабарди-
но-Балкарской Республики, республиканских конституционных 
законов, законов Кабардино-Балкарской Республики, указов 
и распоряжений Главы Кабардино-Балкарской Республики; 
постановлений и распоряжений Правительства Кабардино-
Балкарской Республики; нормативных правовых актов в рамках 
компетенции Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации, структуры и полномочий 
органов государственной власти и местного самоуправления, 
основ организации прохождения государственной гражданской 
службы; служебного распорядка Министерства, порядка работы 
со служебной информацией, форм и методов работы с примене-
нием автоматизированных средств управления, правил делового 
этикета, основ делопроизводства. 

Навыки: обеспечения выполнения задач, квалифицированного 
планирования работы, анализа и прогнозирования, учета мнения 
коллег, эффективного планирования рабочего времени, организа-
ции работы по эффективному взаимодействию подразделений в 
соответствии с профилем деятельности, пользования современной 
оргтехникой, компьютером и программными продуктами, систе-
матического повышения своей квалификации, эффективного со-
трудничества с коллегами, систематизации информации, навыками 
делового письма, работы со служебными документами, адаптации 
к новой ситуации и принятия новых подходов в решении поставлен-
ных задач, квалифицированной работы с людьми по недопущению 
личностных конфликтов.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание уча-
ствовать в конкурсе, представляет в Министерство труда и социаль-
ного развития Кабардино-Балкарской Республики:

-  личное заявление; 
- собственноручно заполненную и подписанную анкету форма 

которой утверждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с  приложением фото-
графии 3х4; 

- копию  паспорта   или   заменяющего  его   документа (соответ-
ствующий документ предъявляется лично по прибытии  на конкурс);

- документы, подтверждающие необходимое профессиональное 
образование, стаж работы и квалификацию:

- копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровы-
ми службами по месту работы (службы);

- копии документов о профессиональном образовании, а также 
по желанию - о дополнительном профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотари-
ально или кадровыми службами по месту работы (службы);

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-
ющего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению 
(медицинское заключение формы № 001-ГС/у);

- сведения о доходах, имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его 
несоответствием квалификационным требованиям к вакантной 
должности гражданской службы, а также в связи с ограничениями, 
установленными законодательством Российской Федерации о госу-
дарственной гражданской службе для поступления на гражданскую 
службу и ее прохождения.   Документы для участия в конкурсе  
представляются в течение 21 дня  со дня объявления об их приеме 
(опубликования объявления в газете «Официальная Кабардино-
Балкария») в Министерство труда и социального развития Кабар-
дино-Балкарской  Республики по адресу: г. Нальчик, ул. Кешокова, 
100, кабинеты № 501, 503,  отдел государственной службы и кадров.

За справками обращаться по телефонам: 42-38-55, 42-13-88.
Несвоевременное представление документов, представление 

их в не  полном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины  является основанием для отказа граждани-
ну в их приеме. Информация о дате, месте и времени проведения 
конкурса будет сообщена отделом  государственной службы и кадров 
Министерства труда и социального развития  КБР  дополнительно.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ  НА ЗАМЕЩЕНИЕ  ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ

 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ  РУКОВОДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЛЕСКЕНСКОГО РАЙОНА МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

 КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, РУКОВОДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЧЕГЕМСКОГО РАЙОНА 
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

сообщает о наличии 9 свободных земельных участков сельскохо-
зяйственного назначения, предполагаемых для передачи в аренду 
строго по назначению и расположенных: 

1. КБР, Зольский район, относительно ГП КБР «Хаймаша», 5,7 км 
на юг от с. Каменномостское, кадастровый номер 07:02:3400000:119, 
общая площадь 403,56 га.

2.  КБР, Зольский район, относительно ГП КБР «Хаймаша», 8,6 км 
на юг от с. Каменномостское, кадастровый номер 07:02:3400000:120, 
общая площадь 312,93 га.

3. КБР, Зольский район, примерно в 1,4 км на запад от водопада 
Султак, кадастровый номер 07:02:3800000:32, общая площадь  247,19 га.

4. КБР, Зольский район, примерно в 1,1 км на юг от водопада Сул-
так, кадастровый номер 07:02:3800000:50, общая площадь  206,42 га.

5. КБР, Зольский район, расположенный 9,9 км на юг от с.п. 
Хабаз (участок 142), кадастровый номер 07:02:3300000:22, общая 
площадь 200,69 га.

6. КБР, Зольский район, расположенный 10,5 км на юг от с.п. 
Хабаз (участок 143), кадастровый номер 07:02:3300000:17, общая 
площадь 137,71 га.

7. КБР, Прохладненский район, примерно в 4000 м по направле-
нию на юг от с. Заречное, кадастровый номер 07:04:4500000:0005, 
общая площадь 306 га.

8. КБР, Прохладненский район, примерно в 2000 м по направле-
нию на север от с. Степное, кадастровый номер 07:04:3800000:0004, 
общая площадь 506 га.

9. КБР, Чегемский район, расположенный примерно 8,4 км по на-
правлению на юго-восток от с. Хушто-Сырт (участок 4), кадастровый 
номер 07:08:0000000:0112, общая площадь 284,57 га.

Заинтересованным  лицам  обращаться  в  срок  до 12 января  
2014 года  по  адресу: г. Нальчик, ул. Ленина, 27, Министерство 
государственного  имущества и  земельных  отношений  КБР,  каб.  
358, тел. 40-17-35.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство государственного имущества и земельных отношений КБР 

Блок-схема 2 
исполнения Министерством  государственной функции по осуществлению контроля за соблюдением организациями коммунального 

комплекса и субъектами естественных монополий стандартов раскрытия информации в форме проведения плановой проверки 

Приложение 2
к Административному регламенту 

Блок-схема 3
 исполнения Министерством  государственной функции по осуществлению контроля за соблюдением организациями

 коммунального комплекса и субъектами естественных монополий стандартов раскрытия информации 
в форме проведения внеплановой проверки 

Приложение 3
к Административному регламенту 
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