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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

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

Кабардино-Балкария
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Кабардино-Балкарской Республики
8 апреля 2014г.                                                                           № 49-ПП

В соответствии со статьей 167 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 22 июля 2013 
года № 62-РЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ка-
бардино-Балкарской Республики» Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Установить минимальный размер взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах в Кабардино-Балкарской 
Республике на уровне федерального стандарта стоимости капитального 
ремонта жилого помещения по Кабардино-Балкарской Республике на 2014 
год, утвержденного постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 21 февраля 2013 года № 146 «О федеральных стандартах оплаты 
жилого помещения и коммунальных услуг на 2013-2015 годы», в размере 
5,9 рубля в месяц на один квадратный метр общей площади жилого по-
мещения в многоквартирном доме.

2. Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирных домах, установленный в соответствии с пунктом 
1 настоящего постановления, на 2015 и 2016 годы подлежит индексации 
исходя из уровня инфляции.

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                             Ю. АЛЬТУДОВ

Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 
в Кабардино-Балкарской Республике

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

9 апреля 2014г.                                                                           № 50-ПП

В соответствии с частью 3 статьи  26 Федерального закона от 5 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок  товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Прави-
тельство Кабардино-Балкарской Республики  постановляет:

1. Наделить Управление делами Главы и Правительства Кабардино-
Балкарской Республики полномочиями на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для подведомственных Управлению делами 
Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики государствен-
ных казенных учреждений «Автобаза Управления делами Главы и Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики», «Аппарат Общественной 

палаты Кабардино-Балкарской Республики», «Пансионат «Приэльбрусье», 
государственного казенного лечебно-оздоровительного учреждения «Эль-
брус», а также для Постоянного представительства Кабардино-Балкарской 
Республики при Президенте Российской Федерации и Администрации 
Главы Кабардино-Балкарской Республики (далее – заказчики).

2. Утвердить прилагаемый порядок взаимодействия Управления делами 
Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики с заказчиками.

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                             Ю. АЛЬТУДОВ

О наделении Управления делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики полномочиями на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для подведомственных учреждений, а также для Постоянного представительства 

Кабардино-Балкарской Республики при Президенте Российской Федерации и Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики

I. Общие положения
1. Порядок взаимодействия Управления делами Главы и Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики с подведомственными учреждениями, 
а также с Постоянным представительством Кабардино-Балкарской Респу-
блики при Президенте Российской Федерации и Администрацией Главы 
Кабардино-Балкарской Республики (далее – Порядок) регулирует вопросы 
координации и взаимодействия Управления делами Главы и Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики (далее – Уполномоченный орган) с 
подведомственными Управлению делами Главы и Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики государственными казенными учреждениями 
«Автобаза Управления делами Главы и Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики», «Аппарат Общественной палаты Кабардино-Балкарской 
Республики», «Пансионат «Приэльбрусье», государственным казенным 
лечебно-оздоровительным учреждением «Эльбрус», а также с Постоянным 
представительством Кабардино-Балкарской Республики при Президенте 
Российской Федерации и Администрацией Главы Кабардино-Балкарской 
Республики (далее – Заказчики), связанные с осуществлением закупок 
товаров, работ, услуг за счет средств федерального бюджета, республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, а также внебюджетных 
источников финансирования, и устанавливает единый порядок их разме-
щения, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 15 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе).

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции» и другими нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики. Основные понятия, ис-
пользуемые в настоящем Порядке, применяются в том же значении, что и 
в Законе о контрактной системе.

II. Порядок формирования плана-графика размещения государствен-
ных заказов

3. Заказчики ежегодно в течение 10 рабочих дней после принятия 
закона о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики 
формируют в программном продукте «Автоматизированный центр контроля 
– Госзаказ» (далее – система Госзаказ) план-график размещения заказов 
по форме, утвержденной совместным приказом Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации и Федерального казначейства от 20 
сентября 2013 г. № 544/18н «Об особенностях размещения на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков 
размещения заказов на 2014 и 2015 годы» (далее – Приказ).

4. Не позднее десяти рабочих дней со дня получения в системе Госзаказ 
плана-графика размещения заказа от Заказчиков Уполномоченный орган со-
гласовывает его, а в случае наличия замечаний, связанных с некорректностью 
или отсутствием необходимой информации, возвращает его на доработку.

5. Внесение изменений в план-график размещения заказа осуществля-
ется Заказчиками в случаях, предусмотренных Приказом.

6. Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня получения 
от Заказчиков в системе Госзаказ изменений в план-график размещения 
заказа согласовывает его, а в случае наличия замечаний, связанных с не-
корректностью или отсутствием необходимой информации, возвращает 
его на доработку.

7. Заказчики в порядке, утвержденном Приказом, размещают на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
согласованные планы-графики размещения заказа для нужд Заказчиков.

8. Заказчики не позднее трех рабочих дней со дня внесения изменений 
в план-график размещения заказа размещают на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»  для размещения  информации об осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг изменения в планы-графики осуществления закупок.

III. Общие требования к порядку подачи заказчиками заявок на осу-
ществление закупок

9. В соответствии с планом-графиком размещения заказов на очередной 
финансовый год Заказчики формируют и направляют в Уполномоченный 
орган заявки на осуществление закупки в электронной форме, подписанные 
средствами электронной цифровой подписи.

10. Заявки Заказчиков должны поступать в Уполномоченный орган не 
позднее чем за 10 рабочих дней  до  начала  предполагаемого  в такой за-
явке срока размещения закупки на официальном сайте.

11. Направление заявки в электронной форме осуществляется За-
казчиками путем внесения и прикрепления необходимой информации в 
системе Госзаказ.

12. Заявка должна содержать сведения в соответствии с приложением 
к настоящему Порядку.

13. Уполномоченным органом проводится проверка поступившей заявки 
в течение трех рабочих дней со дня, следующего после дня поступления 
заявки. В случае выявления недостатков Уполномоченный орган в течение 
двух рабочих дней после проведенной проверки возвращает Заказчику за-
явку с мотивированным предложением об их устранении.

14. Уполномоченный орган вправе разрабатывать и утверждать формы 
документов, направляемых Заказчиками в системе Госзаказ в составе 
заявки.

15. Заказчики несут предусмотренную действующим законодательством 
ответственность за полноту, достоверность, обоснованность, актуальность 
требований, включенных в состав документации при осуществлении за-
купок конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), к функциональным, техническим и качественным харак-
теристикам, эксплуатационным характеристикам объекта закупки (при 
необходимости), срокам (периодам) поставки товаров, выполнения работ, 
оказания услуг, срокам и объемам предоставления гарантий качества то-
варов, работ, услуг, начальной (максимальной) цене контракта, за другие 
требования осуществления закупки, установленные в заявке Заказчика (в 
том числе в приложенных к ней документах).

16. Уполномоченный орган и Заказчики утверждают конкурсную докумен-
тацию, документацию об аукционе в электронной форме, запрос котировок, 
запрос предложений. При этом Уполномоченный орган утверждает кон-
курсную документацию, документацию об аукционе в электронной форме, 
запрос котировок, запрос предложений в части, касающейся материалов, 
не предусмотренных пунктом 12 настоящего Порядка, а Заказчики – в части, 

предусмотренной пунктом 12 настоящего Порядка.
IV. Осуществление закупок путем проведения открытого конкурса
17. Уполномоченный орган осуществляет размещение закупки путем 

проведения открытого конкурса в соответствии с планом-графиком раз-
мещения заказов и заявками, представленными Заказчиками.

18. Основаниями возврата заявок являются:
18.1 отсутствие у представленной заявки положительного статуса о на-

личии лимитов бюджетных средств в системе Госзаказ, кроме случая, когда 
закупка осуществляется в период, в котором еще не утверждены лимиты 
бюджетных обязательств;

18.2 отсутствие в плане-графике размещения заказов сведений о пред-
лагаемом к размещению заказе;

18.3 нарушение сроков представления и (или) требований по оформле-
нию заявки, установленных настоящим Порядком;

18.4 отсутствие в заявке информации, предусмотренной пунктом 12 
настоящего Порядка;

18.5 несоответствие заявки требованиям действующего законодатель-
ства в сфере осуществления закупки.

19. В случае принятия решения о внесении изменений в извещение о 
проведении открытого конкурса Заказчик обязан направить в Уполномо-
ченный орган соответствующие изменения не позднее семи дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

20. В случае принятия решения об отмене определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) Заказчик направляет в Уполномоченный орган 
уведомление об отмене определения поставщика (подрядчика, исполни-
теля) не менее чем за шесть дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в конкурсе.

21. В случае поступления от участника размещения заказа запроса о 
разъяснении положений конкурсной документации в части, касающейся 
информации, указанной в пункте 12 настоящего Порядка, Уполномоченный 
орган в день поступления направляет его Заказчику. Заказчик в обозначен-
ные в письме Уполномоченного органа сроки направляет в Уполномоченный 
орган соответствующие разъяснения.

22. Уполномоченный орган передает Заказчику один экземпляр прото-
кола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе и конкурсного 
предложения победителя не позднее рабочего дня, следующего за датой 
подписания указанного протокола.

23. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в откры-
том конкурсе подана одна заявка, которая соответствует всем требованиям 
и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, Уполномочен-
ный орган не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания 
указанного протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, 
направляет Заказчику один экземпляр протокола и копию конкурсного пред-
ложения единственного участника для формирования проекта контракта.

24. В случае если на основании результатов рассмотрения и оценки за-
явок на участие в открытом конкурсе принято решение об отказе в допуске 
к участию в открытом конкурсе всех участников размещения заказа или о 
допуске к участию в открытом конкурсе и признании участником открытого 
конкурса только одного участника размещения заказа, Уполномоченный 
орган в день подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на 
участие в конкурсе направляет Заказчику один экземпляр протокола. В 
случае признания участником открытого конкурса только одного участника 
Уполномоченный орган направляет Заказчику также копию конкурсного 
предложения такого участника для формирования проекта контракта.

25. Заказчик в течение одного рабочего дня со дня заключения государ-
ственного контракта направляет в Уполномоченный орган уведомление о 
заключении контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспе-
чения заявки, возвращаются Уполномоченным органом на счет участника 
закупки при проведении конкурса в течение не более  пяти рабочих дней в 
соответствии с частью 6 статьи 44 Закона о контрактной системе.

V. Осуществление закупок путем проведения аукциона в электронной 
форме

26. Уполномоченный орган осуществляет закупки путем проведения 
аукциона в электронной форме в соответствии с планом-графиком раз-
мещения заказов и заявками, представленными Заказчиками.

27. Основаниями возврата заявок являются:
27.1 отсутствие у представленной заявки положительного статуса о на-

личии лимитов бюджетных средств в системе Госзаказ, кроме случая, когда 
закупка осуществляется в период, в котором еще не утверждены лимиты 
бюджетных обязательств;

27.2 отсутствие в плане-графике размещения заказов сведений о пред-
лагаемом к размещению заказе;

27.3 нарушение сроков представления и (или) требований по оформле-
нию заявки, установленных настоящим Порядком;

27.4 отсутствие в заявке информации, предусмотренной пунктом 12 
настоящего Порядка;

27.5 несоответствие заявки требованиям действующего законодатель-
ства в сфере закупок.

28. В случае принятия решения о внесении изменений в извещение о 
проведении аукциона в электронной форме Заказчик обязан направить в 
Уполномоченный орган соответствующие изменения не позднее четырех 
дней до даты окончания срока подачи заявок.

29. В случае принятия решения об отмене определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) Заказчик направляет в Уполномоченный орган 
уведомление об отмене определения поставщика (подрядчика, исполни-
теля) не менее чем за шесть дней до даты окончания срока подачи заявок.

30. В случае поступления от участника размещения заказа запроса о 
разъяснении положений документации об аукционе в электронной форме 
в части, касающейся информации, указанной в пункте 12 настоящего 
Порядка, Уполномоченный орган в день поступления направляет его За-
казчику. Заказчик в обозначенные в письме Уполномоченного органа сроки 
направляет в Уполномоченный орган соответствующие разъяснения.

VI. Осуществление закупок путем проведения запроса котировок
31. Уполномоченный орган осуществляет размещение заказа путем про-

ведения запроса котировок в соответствии с планом-графиком размещения 
заказов и заявками, представленными Заказчиками.

32. Заказчики направляют в Уполномоченный орган сведения в соот-
ветствии с приложением к настоящему Порядку.

33. Основаниями возврата заявок являются:
33.1 отсутствие у представленной заявки положительного статуса о на-

личии лимитов бюджетных средств в системе Госзаказ, кроме случая, когда 
закупка осуществляется в период, в котором еще не утверждены лимиты 
бюджетных обязательств;

33.2 отсутствие в плане-графике размещения заказов сведений о пред-
лагаемой к размещению закупке;

33.3 нарушение сроков представления и (или) требований по оформле-

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 9 апреля 2014г.  №50-ПП

ПОРЯДОК
взаимодействия Управления делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики с подведомственными

 учреждениями, а также с Постоянным представительством Кабардино-Балкарской Республики 
при Президенте Российской Федерации и Администрацией Главы Кабардино-Балкарской Республики

нию заявки, установленных настоящим Порядком;
33.4 отсутствие в заявке информации, предусмотренной пунктом 12 

настоящего Порядка;
33.5 несоответствие заявки требованиям действующего законодатель-

ства в сфере закупок.
34. В случае принятия решения о внесении изменений в извещение о 

проведении запроса котировок Заказчик обязан направить в Уполномочен-
ный орган соответствующие изменения не позднее трех рабочих дней до 
даты окончания срока подачи заявок.

35. В случае принятия решения об отмене определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) Заказчик направляет в Уполномоченный орган 
уведомление об отмене определения поставщика (подрядчика, исполни-
теля) не менее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок.

36. Уполномоченный орган передает Заказчику один экземпляр прото-
кола и копию котировочного предложения победителя для формирования 
проекта государственного контракта в течение одного рабочего дня со 
дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

VII. Осуществление закупок путем проведения запроса предложений
37. Уполномоченный орган осуществляет размещение заказа путем 

проведения запроса предложений в соответствии с планом-графиком раз-
мещения заказов и заявками, представленными Заказчиками.

38. Заказчики направляют в Уполномоченный орган сведения в соот-
ветствии с приложением к настоящему Порядку.

39. Основаниями возврата заявок являются:
39.1 отсутствие у представленной заявки положительного статуса о на-

личии лимитов бюджетных средств в системе Госзаказ, кроме случая, когда 
закупка осуществляется в период, в котором еще не утверждены лимиты 
бюджетных обязательств;

39.2 отсутствие в плане-графике размещения заказов сведений о пред-
лагаемой к размещению закупке;

39.3 нарушение сроков представления и (или) требований по оформле-
нию заявки, установленных настоящим Порядком;

39.4 отсутствие в заявке информации, предусмотренной пунктом 12 
настоящего Порядка;

39.5 несоответствие заявки требованиям действующего законодатель-
ства в сфере закупок.

40. Уполномоченный орган передает Заказчику один экземпляр протоко-
ла и копию окончательного предложения победителя запроса предложений 
для формирования проекта государственного контракта в течение одного 
рабочего дня со дня подписания итогового протокола.

VIII. Заключительные положения
41. Решения о повторном осуществлении закупки и заключении 

контракта с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 
принимается Заказчиком в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

42. По вопросам передачи и заключения государственного контракта 
по результатам проведения конкурса, аукциона в электронной форме, 
запроса котировок, запроса предложений, а также процедурам, не регла-
ментированным настоящим Порядком, Уполномоченный орган и Заказчики 
руководствуются действующим законодательством в сфере закупок.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку взаимодействия Управления делами Главы и Правительства       

Кабардино-Балкарской Республики с   подведомственными учреждениями, 
а  также с Постоянным представительством Кабардино-Балкарской Республики 

при Президенте Российской Федерации и Администрацией Главы 
Кабардино-Балкарской Республики

Форма

СОГЛАСОВАНО
Управляющий делами Главы и

Правительства Кабардино-Балкарской Республики
_______________/  __________________
                                 (подпись)  (Ф.И.О.)

«___» ____________ ______года

УТВЕРЖДАЮ
    Руководитель учреждения                                                                                                                                       

_______________/  __________________
                                 (подпись)  (Ф.И.О.)
«____»______________  ________года

 
ЗАЯВКА 

на размещение закупки для государственных нужд  Кабардино-Балкарской Республики 
_________________________________________________________________

(Наименование закупки)

1. Наименование заказчика, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера контактных телефонов заказчика

2. Ответственное лицо за размещаемую  закупку - контрактный управляющий (Ф.И.О.)

3. Номер телефона лица, ответственного за размещаемую закупку

4. Способ размещения закупки

5. Участие субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (да/нет)

6. Участие учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы в закупках  (предоставляются/не предоставляются)

7. Участие организаций инвалидов в закупках (предоставляются/не предоставляются)

8. Наименование объекта закупки

9. Описание объекта закупки (в соответствии со ст. 33 Федерального закона № 44-ФЗ)

10. Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг, единицы измерения

11. Начальная (максимальная) цена контракта

12. Источник финансирования закупки

13. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подряд-
чиками)

14. Возможность Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения  контракта в соответствии со ст. 95 Феде-
рального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ (предусматривается/не предусматривается)

15. Сведения о возможности заказчика по соглашению сторон при снижении цены контракта без изменения предусмотренных 
контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой 
услуги и иных условий контракта (предусматривается/не предусматривается)

16. Сведения о возможности заказчика по соглашению сторон если увеличиваются предусмотренные контрактом количество то-
вара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество 
поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по 
соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены 
контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из уста-
новленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При 
уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить 
цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги (предусматривается/не предусматривается)

17. Сведения о возможности заказчика по соглашению сторон в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного заказчика как получателя бюджетных средств 
лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование 
новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или 
услуги, предусмотренных контрактом (предусматривается/не предусматривается)

18. Размер обеспечения заявки (%)

19. Размер обеспечения исполнения контракта (%). Реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств в случае 
установления заказчиком требования обеспечения контракта

20. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

21. Срок поставки товара, завершения выполнения работ, оказания услуг

22. Требование о наличии лицензии, СРО, аккредитации и т.д. (если предусматривается действующим законодательством)

23. К закупаемой продукции применяется/не применяется национальный режим, предусмотренный ст. 14 Федерального закона 
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 

24. Перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены 
требования к таким товарам, работам, услугам (сертификаты и т.д.)

25. Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе, величины значимости этих критериев, порядок рассмотрения и оценки 
заявок на участие в открытом конкурсе в соответствии со ст. 50 Федерального закона № 44-ФЗ (постановление Правительства 
Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1085)

26. В соответствии с частью 2 статьи 79 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ адреса, электронные адреса не менее 
трех участников, которые могут осуществить поставки необходимых товаров, выполнение работ, оказание услуг

27. В соответствии со ст. 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ Требования к гарантийному сроку товара, работы, 
услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуата-
цию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и 
обслуживание товара (при необходимости)

28. Планируемый срок начала осуществления закупки (месяц, год)

Приложение № 1: «Техническое задание» составляется в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ.

Требования к поставляемым товарам

Наименование товара Показатель товара (характеристики товара) Значение показателя (единица измерения) Кол-во

   
Требования к выполняемым работам

Требования к оказываемым услугам

Приложение № 2: Обоснование начальной (максимальной) цены контракта формируется в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 5 
апреля 2013 г. № 44-ФЗ и приказом Минэкономразвития России от 2 октября 2013 г. № 567.

Приложение № 3: Проект контракта.

Главный бухгалтер                                              _______________/_______________
                                                                                   Ф.И.О.                    Подпись  
Ответственное лицо за размещаемый заказ      _____________ / ________________
                                                                                    Ф.И.О.                   Подпись

Президенту РФ направлено представление о помиловании

Временно исполняющий обязанности Главы КБР Коков Ю.А., со-
гласившись с положительным заключением Комиссии по вопросам 
помилования, внес на рассмотрение главы государства предложение 
о целесообразности применения акта помилования к Гуданаеву Э.А., 
осужденному по части 2 статьи 228 УК РФ.

В соответствии с Положением о порядке рассмотрения ходатайств 

о помиловании в Российской Федерации, утвержденным Указом 
Президента Российской Федерации от 28 декабря 2001 года № 1500, 
соответствующее представление и все необходимые документы на-
правлены Президенту Российской Федерации В.В. Путину для при-
нятия окончательного решения.

Заведующий сектором по вопросам помилования государственно-правового управления 
Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики                                                                                                        Д. ХАШХОЖЕВ
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(Окончание на 3-й с.)

1. Общие положения
1. Наименование государственной функции: «Контроль за регистра-

цией инвалидов в качестве безработных» (далее – государственная 
функция).

2. Наименование органа исполнительной власти, осуществляющего 
исполнение государственной функции: «Государственный комитет 
Кабардино-Балкарской Республики по занятости населения» (далее 
– Комитет).

3.Нормативно-правовые акты, регулирующие исполнение государ-
ственной 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 правонаруше-
ниях (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);

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 здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 4 августа 2008 г. № 379н «Об утверждении 
форм индивидуальной программы реабилитации инвалида, индиви-
дуальной программы реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемых 
федеральными государственными учреждениями медико-социальной 
экспертизы, порядка их разработки и реализации» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 27 августа 2008 г. 
№ 12189);

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 11 июля 2013 года № 303н «Об утверждении федераль-
ного государственного стандарта государственной функции надзора 
и контроля за регистрацией инвалидов в качестве безработных» (За-
регистрировано в Минюсте России 27.08.2013 г. № 29786);

Закон Кабардино-Балкарской Республики от 10.04.2008 № 19-РЗ «О 
квотировании рабочих мест для трудоустройства отдельных категорий 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы» («Официальная 
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 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).

4. Предметом государственного контроля (надзора) является 
регистрация инвалидов в качестве безработных в соответствии с за-
конодательством о занятости населения.

5. Государственная функция исполняется в отношении государ-
ственных казённых учреждений «Центр занятости населения» (далее 
– Центр занятости) путём проведения проверок их деятельности.

6. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора).

Работники, уполномоченные на проведение проверки, при прове-
дении проверки имеют право:

посещать Центр занятости при предъявлении копии приказа (рас-
поряжения) Комитета о проведении проверки и служебного удосто-
верения;

запрашивать документы и материалы по вопросам, относящимся 
к предмету проверки, а также письменные объяснения директора и 
работников Центра занятости по вопросам, относящимся к предмету 
проверки;

проводить беседы с получателями государственных услуг в области 
содействия занятости населения, директором и работниками Центра 
занятости по вопросам, относящимся к предмету проверки.

Работники, уполномоченные на проведение проверки, при про-
ведении проверки обязаны:

проводить проверку на основании приказа (распоряжения) Комитета 
о её проведении в соответствии с её назначением;

своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в 
соответствии с законодательством Российской Федерации полно-
мочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений 
законодательства о занятости населения при регистрации инвалидов 
в качестве безработных;

соблюдать законодательство Российской Федерации, Кабардино-
Балкарской Республики, права и законные интересы физических лиц 
и Центра занятости;

предоставлять директору и работникам Центра занятости, при-
сутствующим при проведении проверки, информацию и документы, 
относящиеся к предмету проверки;

знакомить директора Центра занятости с результатами проверки;
учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выяв-

ленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, 
а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных 
интересов физических и юридических лиц;

соблюдать сроки проведения проверки, установленным настоящим 
регламентом.

7. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются 
мероприятия по контролю (надзору):

Директор и работники Центра занятости 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.

Директор и работники Центра занятости обязаны:
представлять запрашиваемые работниками, уполномоченными на 

проведение проверки, документы и материалы, а также устные и пись-
менные объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

обеспечить беспрепятственный доступ работников, уполномоченных 
на проведение проверки, в здание и другие служебные помещения 
центра занятости населения;

предоставить служебное помещение для работников, уполно-
моченных на проведение проверки, оборудованное компьютерами, 
оргтехникой, средствами связи, включая Интернет;

осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 
проверок.

8. Результат исполнения государственной функции: 
«выявление наличия или отсутствия нарушений Центром занятости 

законодательства в области занятости населения при регистрации 
инвалидов в качестве безработных».

Юридическими фактами, которыми заканчивается исполнение 
государственной функции, являются:

акт плановой (выездной, документарной) проверки;
акт внеплановой (выездной, документарной) проверки;
предписание об устранении выявленных нарушений;
протокол об административном правонарушении, предусмотренном 

частью 2 статьи 5.42 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях;

протокол об административном правонарушении, предусмотренном 
статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

2. Требования к порядку исполнения государственной функции
9. Информирование о государственной функции и порядке ее ис-

полнения осуществляется непосредственно в помещениях Комитета и 
государственных казенных учреждений «Центр занятости населения» 
(далее – Центр занятости), с использованием средств массовой ин-
формации, электронной или телефонной связи, включая автоинфор-
мирование, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – сеть Интернет), включая федеральную государственную 
информационную систему «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал) и 
(или) региональные порталы государственных и муниципальных услуг 
(функций) (далее – региональный портал).

10. Государственная функция исполняется в отношении подве-
домственных Комитету Центров занятости населения в соответствии 
с пунктом 6 статьи 7.1-1 Закона Российской Федерации от 19 апреля 
1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации».

11. Исполнение государственной функции осуществляется государ-
ственными гражданскими служащими Комитета (должностное лицо).

Проведение проверки осуществляется на основании приказа Ко-
митета, содержащего:

1) наименование органа исполнительной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики, исполняющего государственную функцию;

2) фамилии, имена, отчества, должности должностных лиц, упол-
номоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к про-
ведению проверки экспертов;

3) полное наименование государственного учреждения службы 
занятости населения, проверка которой проводится, место его на-
хождения;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подле-

жащие проверке обязательные требования;
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необхо-

димых для достижения целей и задач проведения проверки;
7) перечень административных регламентов по исполнению госу-

дарственной функции;
8) перечень документов, представление которых Центром занятости 

населения необходимо для достижения целей и задач проведения 
проверки;

9) даты начала и окончания проведения проверки.
12. Исполнение государственной функции осуществляется путем 

проведения следующих видов проверок: 
плановых (выездных, документарных) и внеплановых (выездных, 

документарных).
Исполнение государственной функции в форме плановых (внепла-

новых) выездных проверок осуществляется в помещениях Центров 
занятости,  оборудованных компьютерами, оргтехникой, средствами 
связи, включая сеть Интернет.

Исполнение государственной функции в форме плановых (вне-
плановых) документарных проверок осуществляется в помещениях 
Комитета, оборудованных компьютерами, оргтехникой, средствами 
связи, включая сеть Интернет.

13. Основания для приостановки исполнения государственной 
функции отсутствуют.

14. 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.

15. На официальных сайтах размещается следующая информация:
месторасположение, схема проезда, график (режим) работы, спра-

вочные телефоны для получения информации об исполнении государ-
ственной функции, адреса официальных сайтов и электронной 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 ак-

тов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по исполнению 
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

16. 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 до-

кументарных проверок;
проведение внеплановой выездной проверки;
проведение внеплановой документарной проверки;
принятие мер по результатам проведения проверки при наличии 

в акте проверки фактов нарушений законодательства о занятости 
населения в части регистрации инвалидов в качестве безработных.

Блок-схема исполнения государственной функции приведена в 
приложении № 3 к Административному регламенту.

Планирование и подготовка проведения плановых выездных и 
плановых документарных проверок

17. Планирование и подготовка проведения плановых выездных и 
плановых документарных проверок включает следующие администра-
тивные процедуры (действия):

1) подготовка проекта ежегодного плана;
2) утверждение ежегодного плана председателем Комитета;
3) размещение до 31 декабря текущего календарного года еже-

годного плана на следующий год на официальном сайте Комитета;
4) подготовка проекта приказа о проведении проверки не позднее, 

чем за 2 недели до начала ее проведения;
5) утверждение председателем Комитета приказа о проведении 

проверки;
6) направление директору Центра занятости уведомления о про-

ведении проверки посредством почтовой связи с уведомлением о 
вручении, или с использованием средств факсимильной связи, или 
по электронной почте не позднее 7 календарных дней до даты начала 
проведения проверки;

7) анализ данных федерального статистического наблюдения за 
деятельностью по содействию занятости населения и предоставлению 
государственных услуг в области содействия занятости населения в 
части обращения инвалидов за содействием в поиске подходящей 
работы в Центр занятости и признания граждан, зарегистрированных 
в целях поиска подходящей работы из числа инвалидов (далее – за-
регистрированные граждане), безработными в течение проверяемого 
периода и в течение трех лет, предшествующих проверяемому периоду;

анализ сведений, содержащихся в регистре получателей государ-
ственных услуг, в части осуществления Центром занятости  регистра-
ции инвалидов в качестве безработных;

8) выявление и анализ причин изменения соотношения числен-
ности обратившихся в Центр занятости  за содействием в поиске 
подходящей работы инвалидов и инвалидов, зарегистрированных в 
качестве безработных;

9) проверка наличия в регистре получателей государственных ус-
луг информации об инвалидах - получателях государственных услуг, 
предусмотренной Порядком ведения регистров получателей госу-

Утвержден
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ НАДЗОРА И КОНТРОЛЯ 
ЗА РЕГИСТРАЦИЕЙ ИНВАЛИДОВ В КАЧЕСТВЕ БЕЗРАБОТНЫХ

дарственных услуг в сфере занятости населения (физических лиц и 
работодателей), включая порядок, сроки и форму представления в них 
сведений, утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 8 ноября 2010 г. № 
972н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-
ции 20 декабря 2010 г. № 19273), и результатов регистрации инвалидов 
в качестве безработных.

Проведение плановой выездной проверки
18. Проведение плановой выездной проверки включает следующие 

административные процедуры (действия):
1) прибытие в Центр занятости должностных лиц, уполномоченных 

на проведение проверки, в срок, установленный приказом Комитета;
2) предъявление служебных удостоверений и вручение директору 

Центра занятости копии приказа о проведении проверки;
3) информирование директора Центра занятости о целях, задачах, 

основаниях проведения проверки, видах и объеме мероприятий по 
контролю, сроках и условиях ее проведения;

4) изучение сведений, содержащихся в личных делах получателей 
государственных услуг из числа инвалидов и регистре получателей 
государственных услуг, в части:

соблюдения сроков и порядка регистрации инвалидов в целях по-
иска подходящей работы;

подбора инвалидам подходящей работы с учетом рекомендаций, 
содержащихся в индивидуальных программах реабилитации, в период 
до признания инвалидов безработными;

соответствия представленных инвалидами документов документам, 
необходимым для регистрации их в качестве безработных;

полноты и достоверности отражения сведений, содержащихся 
в представленных инвалидами документах, в личных делах полу-
чателей государственных услуг и регистре получателей государ-
ственных услуг;

обоснованности отказов инвалидам в регистрации их в качестве 
безработных в части соответствия причин отказа в признании инва-
лида безработным основаниям, установленным Законом Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации» (далее - Закон о занятости населения);

обоснованности и своевременности действий при рассмотрении 
вопросов о принятии решений о признании в установленном порядке 
инвалидов безработными в соответствии с Законом о занятости на-
селения;

наличия документов, приобщаемых к личным делам получателей 
государственных услуг в ходе предоставления государственных услуг;

обоснованности результатов рассмотрения обращений и/или жалоб 
граждан и организаций;

5) сопоставление данных о принятии решений о признании зареги-
стрированных инвалидов безработными с данными, содержащимися 
в регистре получателей государственных услуг, с целью выявления 
несоответствия данных о принятии решений о признании инвалидов 
безработными данным, содержащимся в регистре получателей госу-
дарственных услуг;

6) осуществление при необходимости запроса дополнительных 
документов и материалов по вопросам, относящимся к предмету про-
верки, а также письменных объяснений директора Центра занятости, 
собеседования с директором и/или работниками Центра занятости, 
зарегистрированными гражданами по вопросам, относящимся к 
предмету проверки, в том числе касающимся случаев, в отношении 
которых отсутствует полная и/или достоверная информация;

7) рассмотрение и анализ документов, материалов и разъяснений, 
представленных по вопросам, относящимся к предмету проверки, 
выявленных в ходе проверки фактов и принятие решения о наличии 
(отсутствии) нарушений законодательства о занятости населения;

8) при выявлении фактов нарушений законодательства о занятости 
населения:

изготовление и заверение в установленном порядке копий докумен-
тов, подтверждающих факты нарушения законодательства о занятости 
населения (далее - подтверждающие документы);

внесение фактов нарушения законодательства о занятости населе-
ния в проект акта проверки с приобщением копий подтверждающих 
документов;

9) подготовка проекта акта проверки, приобщение к нему перечня 
и копий подтверждающих документов и представление проекта акта 
проверки на рассмотрение должностному лицу, ответственному за 
проведение проверки;

10) подписание акта проверки в 2 экземплярах;
11) передача 2 экземпляров акта проверки для ознакомления и 

подписания директору Центра занятости;
12) приобщение к акту проверки письменных возражений в случае 

несогласия с содержанием акта проверки директора Центра занятости;
13) вручение одного экземпляра акта проверки с копиями под-

тверждающих документов (при наличии) директору Центра занятости 
под роспись;

14) направление акта проверки посредством почтовой связи с 
уведомлением о вручении директору Центра занятости в случае его 
отказа принять акт проверки и внесение соответствующей записи на 
второй экземпляр акта проверки;

15) осуществление административных процедур (действий), пред-
усмотренных 23 настоящего Административного регламента, при 
наличии в акте проверки фактов нарушения законодательства о за-
нятости населения.

Проведение плановой документарной проверки
19. Проведение плановой документарной проверки включает сле-

дующие административные процедуры (действия):
1) определение перечня материалов и документов, которые под-

лежат представлению Центром занятости в Комитет для проведения 
проверки;

2) подготовка проекта запроса о предоставлении Центром занятости 
материалов и документов, необходимых для проведения проверки 
(далее – запрос о предоставлении материалов и документов);

3) согласование проекта запроса о предоставлении материалов и 
документов с должностным лицом, ответственным за ее проведение;

4) представление запроса о предоставлении материалов и доку-
ментов на подпись председателю Комитета;

5) направление директору Центра занятости запроса о предостав-
лении материалов и документов с приложением копии приказа о 
проведении проверки посредством почтовой связи с уведомлением 
о вручении, или с использованием средств факсимильной связи, или 
по электронной почте не позднее 7 календарных дней до даты начала 
проведения проверки;

6) изучение материалов и документов, поступивших от Центра 
занятости, в срок, установленный приказом Комитета о проведении 
проверки, с целью проверки:

соблюдения сроков и порядка регистрации инвалидов в целях по-
иска подходящей работы;

подбора инвалидам подходящей работы с учетом рекомендаций, 
содержащихся в индивидуальных программах реабилитации, в период 
до признания инвалидов безработными;

соответствия представленных инвалидами документов документам, 
необходимым для регистрации их в качестве безработных;

полноты и достоверности отражения сведений, содержащихся в 
представленных инвалидами документах, в личных делах получателей 
государственных услуг и регистре получателей государственных услуг;

обоснованности отказов инвалидам в регистрации их в качестве 
безработных в части соответствия причин отказа в признании инва-
лида безработным основаниям, установленным Законом о занятости 
населения;

обоснованности и своевременности действий при рассмотрении 
вопросов о принятии решений о признании в установленном порядке 
инвалидов безработными в соответствии с Законом о занятости на-
селения;

обоснованности результатов рассмотрения обращений и жалоб, 
поступивших от граждан и организаций;

7) в случае выявления ошибок и/или противоречий в представ-
ленных документах либо несоответствия сведений, содержащихся 
в документах, сведениям, содержащимся в регистре получателей 
государственных услуг, направление директору Центра занятости со-
ответствующей информации с требованием представить необходимые 
дополнительные материалы и документы, пояснения в письменной 
форме Комитету в течение 5 рабочих дней;

8) анализ материалов и документов с учетом представленных Цен-
тром занятости пояснений и принятие решения о наличии (отсутствии) 
нарушений законодательства о занятости населения;

9) подготовка проекта акта проверки, приобщение к нему перечня 
и копий подтверждающих документов и представление проекта акта 
проверки на рассмотрение должностному лицу, ответственному за 
проведение проверки;

10) подписание акта проверки в 2 экземплярах;
11) передача 2 экземпляров акта проверки для ознакомления и 

подписания директору Центра занятости;
12) приобщение к акту проверки письменных возражений директора 

Центра занятости в случае несогласия с содержанием акта проверки;
13) вручение одного экземпляра акта плановой выездной проверки 

с копиями подтверждающих документов (при наличии) директору 
Центра занятости под роспись;

14) направление акта проверки посредством почтовой связи с 
уведомлением о вручении директору Центра занятости в случае его 
отказа принять акт и внесение соответствующей записи на второй 
экземпляр акта проверки;

15) осуществление административных процедур (действий), пред-
усмотренных пунктом 23 настоящего Административного регламента 
при наличии в акте проверки фактов нарушения законодательства о 
занятости населения.

Подготовка проведения внеплановых выездных и внеплановых 
документарных проверок

20. Подготовка проведения внеплановых выездных и внеплановых 
документарных проверок включает следующие административные 
процедуры (действия):

1) изучение должностными лицами обращений инвалидов и орга-
низаций на предмет наличия сведений о возможном нарушении прав 
инвалида в области содействия занятости населения;

2) представление председателю Комитета в письменной форме 
результатов рассмотрения обращения инвалида или организации 

и предложения провести внеплановую выездную или внеплановую 
документарную проверку при выявлении сведений о возможных на-
рушениях;

3) принятие решения председателем Комитета о проведении про-
верки;

4) подготовка проекта приказа Комитета о проведении проверки и ут-
верждение председателем Комитета приказа о проведении проверки;

5) направление директору Центра занятости уведомления о про-
ведении проверки посредством почтовой связи с уведомлением о 
вручении, или с использованием средств факсимильной связи, или 
по электронной почте не позднее 7 календарных дней до даты начала 
проведения проверки.

Проведение внеплановой выездной проверки
21. Проведение внеплановой выездной проверки включает следу-

ющие административные процедуры (действия):
1) предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 18 настоящего Адми-

нистративного регламента;
2) изучение сведений, содержащихся в документах, связанных с 

целями, задачами и предметом проверки, и в зависимости от осно-
ваний проверки:

исполнения Центром занятости ранее выданного предписания об 
устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) 
требований, установленных правовыми актами Кабардино-Балкарской 
Республики;

фактов, изложенных в обращениях инвалидов и организаций;
3) предусмотренные подпунктами 5 - 14 пункта 18 настоящего Ад-

министративного регламента;
4) предусмотренные пунктом 23 настоящего Административного 

регламента при наличии в акте проверки фактов нарушений законо-
дательства о занятости населения.

Проведение внеплановой документарной проверки
22. Проведение внеплановой документарной проверки включает 

следующие административные процедуры (действия):
1) предусмотренные подпунктами 1 - 5 пункта 19 настоящего Адми-

нистративного регламента;
2) изучение материалов и документов, поступивших из Центра 

занятости в срок, установленный приказом Комитета о проведении 
проверки, с целью проверки:

исполнения Центром занятости ранее выданного предписания об 
устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) 
требований, установленных правовыми актами Кабардино-Балкарской 
Республики;

фактов, изложенных в обращениях инвалидов и организаций;
3) предусмотренные 7 - 14 пункта 19 настоящего Административного 

регламента;
4) предусмотренные пунктом 23 настоящего Административного 

регламента при наличии в акте проверки фактов нарушений законо-
дательства в области занятости населения.

Принятие мер по результатам проведения проверки при наличии 
в акте проверки фактов нарушений законодательства о занятости 
населения в части регистрации инвалидов в качестве безработных

23. Принятие мер по результатам проведения проверок на основа-
нии акта проверки, содержащего факты нарушений законодательства 
в области занятости населения в части регистрации инвалидов в 
качестве безработных, включает следующие административные про-
цедуры (действия):

1) подготовка проекта приказа Комитета об устранении нарушений 
при осуществлении Центром занятости регистрации инвалидов в ка-
честве безработных с указанием сроков проведения соответствующей 
проверки и выявленных нарушений, установлением сроков устранения 
выявленных нарушений, формы контроля за устранением выявленных 
нарушений, формы и сроков информирования об устранении выяв-
ленных нарушений, мер по недопущению нарушений;

2) подготовка проекта приказа о применении дисциплинарного 
взыскания к директору Центра занятости;

3) возбуждение дела об административном правонарушении, 
составление немедленно после выявления совершения администра-
тивного правонарушения либо, если требуется дополнительное вы-
яснение обстоятельств дела, в течение 2 суток с момента выявления 
административного правонарушения в зависимости от наличия при-
знаков состава административного правонарушения проекта протокола 
(протоколов):

об административном правонарушении, предусмотренном частью 
2 статьи 5.42 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях  - при необоснованном отказе в регистрации инва-
лида в качестве безработного;

об административном правонарушении, предусмотренном статьей 
19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях  - при непредставлении или несвоевременном представлении 
в государственный орган (должностному лицу) сведений (информа-
ции), представление которых предусмотрено законодательством о 
занятости населения и необходимо для осуществления этим органом 
(должностным лицом) его законной деятельности, а равно представ-
ления в государственный орган (должностному лицу) таких сведений 
(информации) в неполном объеме или в искаженном виде;

4) представление председателю Комитета акта проверки, проекта 
приказа Комитета об устранении нарушений, проекта приказа о при-
менении дисциплинарного взыскания к директору Центра занятости, 
2 экземпляров проекта (проектов) протокола (протоколов) об админи-
стративном правонарушении;

5) извещение директора Центра занятости (заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении, или с использованием 
средств факсимильной связи, или по электронной почте), в отношении 
которого осуществляется возбуждение дела об административном 
правонарушении, о наличии события административного правона-
рушения, дате и месте составления протокола об административном 
правонарушении;

6) представление протокола об административном правонаруше-
нии на подпись директору Центра занятости, в отношении которого 
осуществляется возбуждение дела об административном правона-
рушении;

7) направление директору Центра занятости приказа Комитета об 
устранении нарушений, и, при наличии, приказа о применении дис-
циплинарного взыскания к директору Центра занятости посредством 
почтовой связи с уведомлением о вручении, или с использованием 
средств факсимильной связи, или по электронной почте в течение 2 
дней с даты подписания;

8) внесение в протокол об административном правонарушении при 
отказе директора Центра занятости от подписания соответствующей 
записи и направление копии протокола об административном право-
нарушении директору Центра занятости;

9) направление в суд общей юрисдикции для рассмотрения дела 
об административном правонарушении протокола (протоколов) об ад-
министративном правонарушении заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении в течение 3 суток с момента составления 
протокола;

10) приобщение копии протокола (протоколов) об административном 
правонарушении к материалам проверки и документа, подтверждаю-
щего факт направления в суд общей юрисдикции протокола (протоко-
лов) об административном правонарушении, к материалам проверки;

11) осуществление контроля поступления в Комитет от директора 
Центра занятости информации об:

устранении выявленных нарушений в сроки, определенные при-
казом об устранении нарушений законодательства Российской Феде-
рации при осуществлении Центром занятости регистрации инвалидов 
в качестве безработных;

исполнении определенного судом общей юрисдикции решения.
Сроки исполнения административных процедур
24. Срок проведения плановой и внеплановой выездной проверки 

не должен превышать 10 рабочих дней. Срок проведения плановой 
и внеплановой документарной проверки не должен превышать 15 
рабочих дней. Сроки проведения проверок могут быть продлены по 
решению руководителя Комитета, но не более чем на 15 рабочих дней.

Особенности выполнения административных процедур (действий)
в электронной форме

25. Государственная функция в электронной форме не исполняется.
4. Порядок и формы контроля за исполнением государственной 

функции
26. Текущий контроль за соблюдением последовательности дей-

ствий, определенных административными процедурами по исполне-
нию государственной функции, принятием решений работниками Ко-
митета и исполнением Административного регламента осуществляется 
председателем, либо заместителем председателя Комитета, а также 
иными уполномоченными работниками Комитета.

Перечень работников Комитета, уполномоченных осуществлять 
текущий контроль, устанавливается индивидуальными правовыми 
актами Комитета. Полномочия работников Комитета на осуществление 
текущего контроля определяются в положениях о структурных подраз-
делениях, должностных регламентах работников.

27. Порядок и периодичность осуществления контроля в виде 
плановых и внеплановых проверок определяется председателем, 
либо заместителем председателя Комитета в установленном порядке.

Текущий контроль за исполнением государственной функции осу-
ществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения 
работниками Комитета положений Административного регламента.

Периодичность осуществления текущего контроля за исполнением 
государственной функции устанавливается председателем Комитета.

28. При выявлении в ходе текущего контроля нарушений положений 
настоящего Административного регламента или требований законода-
тельства Российской Федерации, должностное лицо, уполномоченное 
на его проведение, принимает меры по устранению таких нарушений 
и направляет руководителю Комитета или его заместителю, ответ-
ственному за исполнение государственной функции, предложения о 
применении или неприменении мер дисциплинарной ответственности к 
лицам, допустившим соответствующие нарушения.

29. Для осуществления контроля за исполнением государствен-
ной функции граждане, их объединения и организации имеют право 
направлять в органы исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации индивидуальные и коллективные обращения с предло-
жениями, рекомендациями по совершенствованию исполнения госу-
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дарственной функции, а также заявления и жалобы с сообщением о 
нарушении ответственными должностными лицами, исполняющими 
государственную функцию, положений Административного 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 Комитета 
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 к председателю Комитета (при личном приеме), к Главе 
Кабардино-Балкарской Республики, Федеральную службу по труду 
и занятости, Министерство труда и социальной защиты Российской 
Федерации.

31. Обращения рассматриваются руководителем органа исполни-
тельной власти Кабардино-Балкарской Республики, уполномоченными 
должностными лицами органа исполнительной власти Кабардино-Бал-
карской Республики в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке.

Обращения, содержащие жалобы (претензии) на нарушение работ-
никами и должностными лицами Комитета требований к служебному 
поведению государственного гражданского служащего Кабардино-
Балкарской Республики, на коррупционные проявления при принятии 
решений в ходе исполнения государственной функции, осуществлении 
действий или бездействия, рассматриваются уполномоченными долж-
ностными лицами органа исполнительной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики в течение 30 дней со дня регистрации письменного 
обращения.

32. Письменное обращения (жалобы) на действия (бездействие) 
уполномоченного должностного лица Комитета содержит либо наи-
менование органа, в который они направляют письменное обращение, 
либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, 
либо должность соответствующего лица, а также фамилию, имя, 

отчество заявителя, почтовый адрес, по которому должны быть на-
правлены ответ, уведомление о переадресации обращения, изложение 
сути предложения, заявления или жалобы, личную подпись и дату.

33. К обращению (жалобе) могут быть приложены копии докумен-
тов, подтверждающих изложенные обстоятельства.

34. Должностные лица, уполномоченные на рассмотрение жалоб:
обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное рас-

смотрение жалобы, в случае необходимости - с участием заявителя, 
направившего жалобу, или его законного представителя;

вправе запрашивать необходимые для рассмотрения жалобы 
документы и материалы в других государственных органах, органах 
местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключени-
ем 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) уполно-
моченное должностное лицо Комитета принимает решение об удов-
летворении требований заявителя  и о признании неправомерными 
обжалованных действий (бездействия) и решения, либо об отказе в 
удовлетворении требований.

36. Заявитель извещается в письменной форме о решении пред-
седателя Комитета, вынесенном по результатам рассмотрения об-
ращения (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, угро-
зы 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 обраще-

ние (жалобу) направляется заявителю не позднее 30 дней с момента 
её регистрации.

Приложение №1
к Административному регламенту

исполнения государственной функции
надзора и контроля за регистрацией инвалидов 

в качестве безработных, 
утвержденному приказом Госкомзанятости КБР

от 15 апреля 2014 г. № 43-П 
СВЕДЕНИЯ

о местах нахождения органов, участвующих в осуществлении государственной функции
 

№
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

Приложение №2
к Административному регламенту

исполнения государственной функции
надзора и контроля за регистрацией инвалидов 

в качестве безработных, 
утвержденному приказом Госкомзанятости КБР

от 15 апреля 2014 г. № 43-П
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

Приложение №3
к Административному регламенту

исполнения государственной функции
надзора и контроля за регистрацией инвалидов 

в качестве безработных, 
утвержденному приказом Госкомзанятости КБР

от 15 апреля 2014 г. № 43-П
БЛОК-СХЕМА

исполнения государственной функции надзора и контроля за регистрацией инвалидов в качестве безработных

1.Общие положения
1.1. Предметом регулирования Административного регламента 

предоставления государственной услуги по организации професси-
ональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности 
(профессии), трудоустройства, прохождения профессионального 
обучения и получения дополнительного профессионального об-
разования (далее – государственная услуга) является определение 
порядка, сроков и последовательности действий (административных 
процедур) органов службы занятости населения при осуществлении 
ими полномочий по профессиональной ориентации граждан в целях 
выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохож-
дения профессионального обучения и получения дополнительного 
профессионального образования.

1.2. Заявителями на предоставление государственной услуги явля-
ются граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица 
без гражданства, включая безработных граждан.

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: «Профессиональная 

ориентация граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства, прохождения профессионального обучения и полу-
чения дополнительного профессионального образования».

2.2.Наименование органа исполнительной власти осуществляющего 
предоставление государственной услуги:

Предоставление государственной услуги осуществляется Комитетом 
и  Центрами занятости.

2.3. Результат предоставления государственной услуги.
Результатом предоставления государственной услуги является 

выдача гражданину заключения (Приложение №5) о предоставлении 
государственной услуги, содержащего рекомендуемые виды про-
фессиональной деятельности, занятости и компетенции, позволяю-
щих вести профессиональную деятельность в определенной сфере 
и выполнять работу по конкретным профессиям, специальностям, 
возможные направления прохождения профессионального обучения 
и получения профессионального образования, дополнительного про-
фессионального образования, при осуществлении которых возможно 
достижение гражданином успешности в профессиональной или пред-
принимательской деятельности.

2.4. Максимально допустимое время предоставления государствен-
ной услуги  гражданам.

Максимально допустимое время предоставления государственной 
услуги гражданам не должно превышать 60 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. 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 законодательства 
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 за-
щите инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства 
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 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»;

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 I), ст. 25, 
№ 17, ст. 1485; 2006, № 2, ст. 174; 2007, № 27, ст. 3215; № 30, ст. 3808; 
№ 31, ст. 4011);

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 
2002 года №787 «О порядке утверждения Единого тарифно-квалифи-
кационного справочника работ и профессий рабочих, Единого квали-
фикационного справочника должностей руководителей, специалистов 
и служащих» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2002, № 44, ст. 4399; 2003, № 52 (ч. II), ст. 5066);

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);

Постановление Министерства труда и социального развития Рос-
сийской Федерации от 27 сентября 1996 года № 1 «Об утверждении 
положения о профессиональной ориентации и психологической 
поддержке населения в Российской Федерации» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 31 октября 1996 
года № 1186) (Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти, 2000, № 11; 2001, № 12);

Постановление Министерства труда и социального развития Россий-
ской Федерации от 9 февраля 2004 года № 9 «Об утверждении порядка 
применения Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих» (зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 9 марта 2004 года № 5628);

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 Фе-
дерации от 23 августа 2013 г. №380н «Об утверждении федерального 
государственного стандарта государственной услуги по организации 
профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы де-
ятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессио-
нального обучения и получения дополнительного профессионального 
образования»;

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

Приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики по занятости населения от 16 сентября 2013 года №90-П 
«Об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей 
работы, а работодателям в подборе необходимых работников» (За-
регистрировано в Управлении Минюста РФ по КБР 23 сентября 2013 
года №Ru07000201300282);

Приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской Респу-
блики по занятости населения от 16 сентября 2013 года №91-П «Об 
утверждении административного регламента предоставления госу-
дарственной услуги по социальной адаптации безработных граждан 
на рынке труда» (Зарегистрировано в Управлении Минюста РФ по КБР 
23 сентября 2013 года №Ru07000201300283);

Приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики по занятости населения от 3 декабря 2013 года №124-П 
«Об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги по организации проведения оплачиваемых 
общественных работ» (Зарегистрировано в Управлении Минюста РФ 
по КБР 13 декабря 2013 года №Ru07000201300365);

Приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской Респу-
блики по занятости населения от 16 сентября 2013 года №89-П «Об 
утверждении административного регламента предоставления государ-
ственной услуги по информированию о положении на рынке труда в 
Кабардино-Балкарской Республике» (Зарегистрировано в Управлении 
Минюста РФ по КБР 23 сентября 2013 года №Ru07000201300281);

Приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики по занятости населения от 16 сентября 2013 года №92-П 
«Об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги по организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время, безработных граждан,  испытывающих трудности 
в поиске работы; безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 
имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу 
впервые» (Зарегистрировано в Управлении Минюста РФ по КБР 24 
сентября 2013 года №Ru07000201300284).

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

Документами, необходимыми для получения государственной 
услуги, являются: 

Утвержден
приказом Госкомзанятости КБР

от 15 апреля 2014 г. №42-П
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ГРАЖДАН 
В ЦЕЛЯХ ВЫБОРА СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПРОФЕССИИ), ТРУДОУСТРОЙСТВА, ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

И ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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(Продолжение. Начало на 3-й с.)
Заявление-анкета получателя государственной услуги (приложение 

№ 3 к настоящему Административному регламенту) или согласие 
гражданина с предложением о предоставлении государственной 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, нормативны-
ми правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики и муниципаль-
ными правовыми актами находятся в распоряжении государственных ор-
ганов, предоставляющих государственную  услугу, иных  государственных 
органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных 
государственным органам и органам местного самоуправления орга-
низаций, участвующих в предоставлении государственных или муници-
пальных  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.

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:
обращение в центр занятости населения в состоянии опьянения, 

вызванного употреблением алкоголя, наркотических средств или других 
одурманивающих веществ.

На основании личного письменного заявления гражданин вправе 
отказаться от предложения работника центра занятости населения о 
предоставлении государственной услуги. Отказ от предоставления госу-
дарственной услуги не влечет правовых последствий для  гражданина.

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 Центр занятости  или в МФЦ, по-
чтовой связью, с использованием средств факсимильной связи или в 
электронной форме, в том числе с использованием Единого портала 
или регионального портал.

При личном обращении граждан, впервые обратившихся в Центр за-
нятости или в МФЦ, государственная услуга предоставляется в порядке 
очереди. Время ожидания в очереди не должно превышать 15 минут.

При направлении заявления в государственные учреждения службы 
занятости населения или в МФЦ почтовой связью, с использованием 
средств факсимильной связи или в электронной форме, в том числе с 
использованием Единого портала или регионального портала, обеспе-
чивается возможность предварительной записи для предоставления 
государственной услуги.

Согласование с гражданами даты и времени обращения в госу-
дарственное учреждение службы занятости населения или в МФЦ 
осуществляется с использованием средств телефонной или электрон-
ной связи, включая сеть Интернет, почтовой связью не позднее сле-
дующего рабочего дня со дня регистрации заявления.

Время ожидания предоставления государственной услуги в случае 
предварительного согласования даты и времени обращения гражда-
нина 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.
Гражданам обеспечивается возможность выбора способа подачи 

заявления: при личном обращении в Центр занятости  или в МФЦ, по-
чтовой связью, с использованием средств факсимильной связи или в 
электронной форме, в том числе с использованием Единого портала 
или регионального портала.

При обращении граждан в МФЦ обеспечивается передача заявле-
ния 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.

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 гражданина с заявлением о предоставлении го-
сударственной услуги или согласие с предложением о предоставлении 
государственной услуги, выданным Центром занятости.

Заявление гражданина заверяется его личной или простой электрон-
ной 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, информирует гражданина 
о порядке предоставления государственной услуги, направлениях 
профессиональной ориентации.

3.2.2. Работник Центра занятости осуществляющий функцию 
по предоставлению государственной услуги осуществляет анализ 
сведений о гражданине, содержащихся в регистре получателей го-
сударственных услуг в сфере занятости населения, или уточнение 
и введение в регистр получателей  государственных услуг в сфере 
занятости населения следующих сведений о гражданине:

профессия (специальность), квалификация, должность, вид де-
ятельности; 

знания, умения навыки и компетенции, позволяющие вести про-
фессиональную деятельность, их уровень и объем;

наличие медицинских показаний или медицинских противопо-
казаний для осуществления отдельных видов деятельности, учебы.

3.2.3. Работник Центра занятости, осуществляющий функцию по 
предоставлению государственной услуги проводит профессиональную 
консультацию с использованием методов интервьюирования (беседы), 
включая выявление:

факторов мотивации к труду, поиску работы, выбору вида професси-
ональной (трудовой) деятельности, прохождению профессионального 
обучения и (или) получению дополнительного профессионального 
образования;

знаний о характере труда, содержании профессиональной дея-
тельности, требованиях к профессиональным знаниям, умениям и 
навыкам, уровне и объеме компетенции, позволяющих вести про-
фессиональную деятельность или выполнять работу по конкретной 
профессии или специальности, способах достижения успешности в 
профессиональной или предпринимательской деятельности; 

профессиональных устремлений, предпочтений, способностей, 
физических и (или) психологических качеств гражданина;

соответствия профессиональным стандартам, квалификационным 
требованиям, указанным в квалификационных справочниках по со-
ответствующим должностям, профессиям и специальностям, или 
квалификационным требованиям к профессиональным знаниям и 
навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, 
которые устанавливаются в соответствии с федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3.2.4. Работник Центра занятости, осуществляющий функцию по 
предоставлению государственной услуги знакомит гражданина с ме-
тодами, методиками, используемыми при профессиональной ориен-
тации граждан, формами тренингов и технологии профессиональной 
ориентации граждан.

3.2.5. Работник Центра занятости, осуществляющий функцию по 
предоставлению государственной услуги, предлагает  гражданину 
пройти тестирование (анкетирование) по методикам, используемым 
при профессиональной ориентации граждан, выбрать способ тести-
рования (с использованием соответствующего программного обеспе-
чения или в письменной форме).

3.2.6. Работник Центра занятости, осуществляющий функцию по 
предоставлению государственной услуги, проводит тестирование 
(анкетирование) по методикам с учетом выбора гражданином формы 
его проведения.

3.2.7. Работник Центра занятости, осуществляющий функцию по 
предоставлению государственной услуги, проводит обработку матери-
алов тестирования (анкетирования) гражданина.

3.2.8. Работник Центра занятости, осуществляющий функцию по 
предоставлению государственной услуги, проводит ознакомление 
гражданина с результатами тестирования (анкетирования).

3.2.9. Работник Центра занятости, осуществляющий функцию 
по предоставлению государственной услуги знакомит гражданина с 
возможными видами профессиональной деятельности, занятости и 
компетенциями, позволяющими вести профессиональную деятель-
ность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным 
профессиям, специальностям, возможными направлениями прохож-
дения профессионального обучения и (или) получения дополнитель-
ного профессионального образования, наиболее соответствующими 
его способностям, физическим и (или) психологическим качествам, 
ограниченным возможностям здоровья.

3.2.10. Работник Центра занятости, осуществляющий функцию по 
предоставлению государственной услуги знакомит гражданина со 
спросом и предложением на рынке труда, прогнозом баланса трудо-
вых ресурсов, прогнозной потребностью рынка труда по профессиям, 
специальностям и направлениям подготовки.

3.2.11. Работник Центра занятости, осуществляющий функцию 
по предоставлению государственной услуги определяет с участием 
гражданина виды профессиональной деятельности, занятости и 
компетенций, позволяющих вести профессиональную деятельность 
в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным про-
фессиям, специальностям, возможные направления прохождения 
профессионального обучения и (или) получения профессионального 
образования, дополнительного профессионального образования, 
при осуществлении которых возможно достижение гражданином 
успешности в профессиональной или предпринимательской дея-
тельности.

3.2.12. Работник Центра занятости, осуществляющий функцию 
по предоставлению государственной услуги знакомит гражданина с:

профессиональными стандартами, квалификационными требова-
ниями, указанными в квалификационных справочниках по соответству-
ющим должностям, профессиям и специальностям, необходимым для 
исполнения должностных обязанностей, которые устанавливаются в 
соответствии с федеральными законами и иными правовыми акта-
ми Российской Федерации, профессиограммами, видеофильмами 
и (или) аудиозаписями, содержащими информацию о выбранных 
гражданином видах профессиональной деятельности, занятости и 
компетенциях, позволяющих вести профессиональную деятельность 
в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным про-
фессиям, специальностям; 

государственными образовательными стандартами, образова-
тельными программами по выбранным гражданином направлениям 
прохождения профессионального обучения и (или) получения дополни-
тельного профессионального образования, перечнем образовательных 
организаций осуществляющих образовательную деятельность по про-
фессиям, специальностям и направлениям подготовки, с указаниями 
квалификации, присваиваемой по соответствующим профессиям, 
специальностям и направлениям подготовки, условии целевого при-
ема и заключения договора о целевом обучении, а также с перечнем 
образовательных организаций, в которых созданы специальные ус-
ловия для получения образования обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (при необходимости).

3.2.13. Работник Центра занятости, осуществляющий функцию 
по предоставлению государственной услуги предлагает гражданину 
с низким уровнем мотивации к труду, поиску работы, выбору вида 
профессиональной деятельности, прохождению профессионального 
обучения и (или) получение дополнительного профессионального 
образования пройти тренинг по профессиональной ориентации и вы-
брать форму тренинга.

3.2.14. Работник Центра занятости, осуществляющий функцию по 
предоставлению государственной услуги проводит с гражданином, 
имеющим низкий уровень мотивации к труду, поиску работы, выбору 
вида профессиональной деятельности, прохождению профессиональ-
ного обучения и (или) получению дополнительного профессионального 
образования тренинг по профессиональной ориентации по выбранной 
им форме тренинга.

3.2.15. Работник Центра занятости, осуществляющий функцию по 
предоставлению государственной услуги подводит итоги тренинга по 
профориентации с гражданином, имеющим низкий уровень мотивации 
к труду, поиску работы, выбору вида профессиональной деятельно-
сти, прохождению профессионального обучения и (или) получению 
дополнительного профессионального образования и обсуждает его 
результаты.

3.2.16. Работник Центра занятости, осуществляющий функцию по 
предоставлению государственной услуги подготавливает и выдает 
гражданину рекомендации, содержащие перечень видов профес-
сиональной деятельности, занятости и компетенций, позволяющих 
вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) 
выполнять работу по конкретным профессиям, специальностям, воз-
можные направления прохождения профессионального обучения и 
(или) получения профессионального образования, дополнительного 
профессионального образования, при осуществлении которых воз-
можно достижение гражданином успешности в профессиональной 
или предпринимательской деятельности.

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

3.2.18. Работник Центра занятости, осуществляющий функцию по 
предоставлению государственной услуги выдает заключение о предо-
ставлении государственной услуги, содержащее рекомендуемые виды 
профессиональной деятельности, занятости и компетенций, позволя-
ющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере 
и выполнять работу по конкретным профессиям, специальностям, 
возможные направления прохождения профессионального обучения 
и (или) получения профессионального образования, дополнительного 
профессионального образования, при осуществлении которых воз-
можно достижение гражданином успешности в профессиональной 
или предпринимательской деятельности, приобщает к личному делу 
получателя государственных услуг в области содействия занятости 
населения второй экземпляр заключения о предоставлении государ-
ственной услуги.

3.2.19. Работник Центра занятости, осуществляющий функцию по 
предоставлению государственной услуги вносит результаты выполне-
ния административных процедур (действий) в регистр получателей 
государственных услуг в сфере занятости населения.

3.2.20. Работник Центра занятости, осуществляющий функцию по 
предоставлению государственной услуги выдает предложение о предо-
ставлении государственной услуги по профессиональному обучению 
и дополнительному профессиональному образованию безработных 
граждан, включая обучение в другой местности, гражданину, получив-
шему государственную услугу, из числа признанных в установленном 

порядке безработными и вносит соответствующие сведения в регистр 
получателей государственных услуг в сфере занятости населения.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением государствен-
ной услуги по организации профессиональной ориентации граждан 
в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 
прохождения профессионального обучения и получения дополнитель-
ного профессионального образования 

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.

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 предоставлению государственной услуги, утвержден-
ного в установленном 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 на-
селения (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 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 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-
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 Кабардино-Балкарской Республики, 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 Кабардино-Балкарской Республики, 
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 Кабардино-Балкарской Республики, 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 Кабардино-Балкарской Республики, 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 профессиональной ориентации граждан 
в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 

прохождения профессионального обучения 
и получения дополнительного профессионального образования, 

утвержденному приказом Госкомзанятости КБР
от 15 апреля 2014 г. №42-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 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 профессиональной ориентации граждан 
в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 

прохождения профессионального обучения 
и получения дополнительного профессионального образования, 

утвержденному приказом Госкомзанятости КБР
от 15 апреля 2014 г. №42-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 

(Окончание на 5-й с.)
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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 №3
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

по организации профессиональной ориентации граждан 
в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 

прохождения профессионального обучения 
и получения дополнительного профессионального образования, 

утвержденному приказом Госкомзанятости КБР
от 15 апреля 2014 г. №42-П

Заявление-анкета
о предоставлении государственной услуги по профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), 

трудоустройства, профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования

Я, ___________________________________________________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество гражданина

прошу предоставить мне государственную услугу по профессиональной  ориентации в  целях  выбора  сферы деятельности (профессии),  
трудоустройства,  профессионального обучения в связи с _______________________________________________________________________

                                                                                                                                                               указать причину
______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
О себе сообщаю следующие сведения:
______________________________________________________________________________________________________________________
Дата рождения: «__» _____ 19__ г., возраст (количество полных лет)
_____ пол _______
Гражданство
_______________________________________________________________________________________________________________________
Адрес места жительства (пребывания):
_______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Номер контактного телефона:
______________________________________________________________________________________________________________________
Образование (нужное подчеркнуть):
основное общее   среднее профессиональное
среднее (полное) общее   высшее профессиональное
начальное профессиональное
_________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование учебного заведения, год окончания:
______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Профессия (специальность), квалификация
______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
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) _____________________________________________________________________

Согласен/не согласен на проведение  тестирования с целью
(нужное указать):

выбора сферы деятельности (профессии (специальности))                                                                                                                                 

трудоустройства                                                                                                                                                                                                              

профессионального обучения                                                                                                                                                                                         

удовлетворения потребности в профессиональном самоопределении                                                                                                                   

выбора оптимального вида занятости                                                                                                                                                                            

развития профессиональной карьеры                                                                                                                                                                            

«__» ____________ 20__ г.               __________________________
                                                                      подпись гражданина

Приложение №4
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

по организации профессиональной ориентации граждан 
в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 

прохождения профессионального обучения 
и получения дополнительного профессионального образования, 

утвержденному приказом Госкомзанятости КБР
от 15 апреля 2014 г. №42-П

Предложение
о предоставлении государственной услуги по профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), 

трудоустройства, профессионального обучения и получения дополнительного  профессионального образования

Центр занятости населения _______________________________________________________________________________________________
                                                                                                                наименование центра занятости населения
_________________________________________________________________________________________________________________________
предлагает гражданину ___________________________________________________________________________________________________
                                                                                                           фамилия, имя, отчество гражданина
_________________________________________________________________________________________________________________________
получить государственную услугу  по  профессиональной   ориентации в  целях  выбора  сферы деятельности (профессии), трудоустройства,
профессионального  обучения  и  дополнительного   профессионального  образования.

Работник  центра  занятости  населения, осуществляющий  функцию предоставления государственной услуги ____________________________
                                                                                                                                                                                            фамилия, имя, отчество
_______________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                              работника
«__» ____________ 20__ г.               __________________________
                                                                        подпись гражданина

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 профессиональной ориентации граждан 
в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 

прохождения профессионального обучения 
и получения дополнительного профессионального образования, 

утвержденному приказом Госкомзанятости КБР
от 15 апреля 2014 г. №42-П

 Заключение
о предоставлении гражданину государственной услуги по профессиональной ориентации 

в целях выбора сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства, профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования

_________________________________________________________________________________________________________________________
наименование государственного учреждения службы занятости (центра занятости населения)

предоставлена государственная   услуга по профессиональной ориентации в целях   выбора  сферы  деятельности  (профессии), трудо-
устройства, профессионального обучения и дополнительного профессионального образования гражданину ___________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
 фамилия, имя, отчество 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 предоставления государственной услуги ____________________________
                                                                                                                                                                                            фамилия, имя, отчество
______________________________________________________________________________________________________________________

работника
«__» _________ 20__ г.           _________________________________
                                                                   подпись работника

С заключением о предоставлении государственной услуги ознакомлен(а):

«__» ________ 20__ г. _________ __________________________________
                                         подпись    фамилия, имя, отчество гражданина

Приложение №6
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

по организации профессиональной ориентации граждан 
в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 

прохождения профессионального обучения 
и получения дополнительного профессионального образования, 

утвержденному приказом Госкомзанятости КБР
от 15 апреля 2014 г. №42-П

БЛОК СХЕМА
последовательности действий при предоставлении государственной услуги по организации профессиональной ориентации граждан 

в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения 
и получения дополнительного профессионального образования
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Министерство образования, науки и по делам молодёжи 
Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке и утверждении ад-
министративных регламентов исполнения государственных функций 
и административных регламентов предоставления государственных 
услуг», постановлением Правительства КБР от 5 сентября 2011 года 
№ 277-ПП «О разработке и утверждении административных регла-
ментов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг» приказываю:

1. Утвердить административный регламент Министерства образо-
вания и науки КБР по исполнению государственной функции «Учет 
в региональном банке данных детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей».

2. Отделу социальной защиты детства, коррекционного образова-
ния, опеки и попечительства (Стёпина М.К.) провести необходимые 

процедуры в соответствии с пунктом 3 приказа Министерства обра-
зования и науки КБР от 21 августа 2013 года № 901 «Об утверждении 
Порядка проведения антикоррупционной экспертизы проектов норма-
тивных правовых актов и нормативных правовых актов Министерства 
образования и науки Кабардино-Балкарской Республики».

3. Признать утратившим силу приказ Министерства образова-
ния и науки КБР от 29 марта 2013 года № 364 «Об утверждении 
административного регламента Министерства образования и науки 
Кабардино-Балкарской Республики по исполнению государственной 
функции «Учет в региональном банке данных детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей».

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

И.о. министра                                                 Д. УСТОВА

10 апреля  2014 г.                                                                                             № 377
г. Нальчик

Об утверждении Административного регламента Министерства образования, науки и по делам молодежи КБР по исполнению 
государственной функции «Учет в региональном банке данных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

I. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент исполнения государ-

ственной функции по учету в региональном банке данных детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, (далее – Административ-
ный регламент) разработан в целях повышения качества исполнения 
и доступности результатов исполнения Министерством образования, 
науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики  госу-
дарственной функции, создания комфортных условий для участников 
отношений, возникающих при формировании и использовании реги-
онального банка данных, определения сроков и последовательности 
действий (административных процедур) при осуществлении полномо-
чий по формированию и использованию регионального банка данных в 
части учета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

1.2. Наименование государственной функции – учет в региональ-
ном банке данных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

1.3. Исполнение государственной функции осуществляется государ-
ственными служащими Министерства образования, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики.

1.4. В целях настоящего административного регламента использу-
ются следующие понятия:

государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения 
родителей (далее - государственный банк данных о детях) - совокуп-
ность информационных ресурсов, сформированных на уровне субъ-
ектов Российской Федерации (региональный банк данных о детях) и 
на федеральном уровне (федеральный банк данных о детях), а также 
информационные технологии, реализующие процессы сбора, обра-
ботки, накопления, хранения, поиска и предоставления гражданам, 
желающим принять детей на воспитание в свои семьи, документи-
рованной информации о детях, оставшихся без попечения родителей 
и подлежащих устройству на воспитание в семьи, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

региональный банк данных о детях, оставшихся без попечения ро-
дителей - часть государственного банка данных о детях, содержащая 
документированную информацию о детях, оставшихся без попечения 
родителей, проживающих на территории одного из субъектов Россий-
ской Федерации и не устроенных органами опеки и попечительства на 
воспитание в семьи по месту фактического нахождения таких детей, 
а также документированную информацию о гражданах, желающих 
принять детей на воспитание в свои семьи и обратившихся за соответ-
ствующей информацией к региональному оператору государственного 
банка данных о детях;

региональный оператор государственного банка данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей (далее - региональный оператор) 
– Министерство образования, науки и по делам молодежи  Кабарди-
но-Балкарской Республики, который в случаях, установленных статьей 
122 Семейного кодекса Российской Федерации, организует устройство 
детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи;

граждане, желающие принять детей на воспитание в свои семьи, 
(далее – заявители) - граждане Российской Федерации, постоянно 
проживающие на территории Российской Федерации и желающие 
усыновить (удочерить) детей, оставшихся без попечения родителей, 
принять их под опеку (попечительство) или в приемные семьи, также 
граждане, постоянно проживающие за пределами Российской Феде-
рации, иностранных гражданах или лицах без гражданства, желающих 
усыновить (удочерить) детей, оставшихся без попечения родителей;

использование регионального банка данных о детях, оставшихся без 
попечения родителей - поиск и предоставление гражданам, желающим 
принять детей на воспитание в свои семьи, документированной инфор-
мации о детях, оставшихся без попечения родителей и подлежащих 
устройству на воспитание в семьи в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, а также предоставление информации по за-
просам суда, органов прокуратуры, органов дознания или  следствия 
либо Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации;

учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
региональном банке данных – государственная функция, исполняемая 
соответствующим структурным подразделением Министерства образо-
вания, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики, 
направленная на формирование и использование регионального банка 
данных о детях, оставшихся без попечения родителей;

формирование регионального банка данных о детях, оставшихся 
без попечения родителей – сбор, обработка, накопление, передача 
в федеральный банк данных и хранение сведений о детях-сиротах и 
детях, оставшихся без попечения родителей, в региональном банке 
данных. Формирование банка данных в рамках исполнения государ-
ственной функции состоит из следующих административных процедур: 
предоставление (внесение) сведений и прекращение учета.

1.5. Область применения данного Административного регламента 
определяется сферой деятельности структурного подразделения 
Министерства образования, науки и по делам молодежи Кабарди-
но-Балкарской Республики, выполняющего функции регионального 
оператора по формированию и использованию регионального банка 
данных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

1.6. Исполнение государственной функции по учету детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в региональном банке 
данных осуществляется в соответствии со следующим нормативными 
правовыми актами:

Семейным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 1995 
года № 223-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 12 ноября 2012 г.№ 
183-ФЗ, от 30 ноября 2011 г. № 363-ФЗ, от 30 ноября 2011 г. № 351-ФЗ, 
от 4 мая 2011 г. № 98-ФЗ, от 23 декабря 2010 г. № 386-ФЗ, от 30 июня 
2008 г. № 106-ФЗ, от 24 апреля 2008 г. № 49-ФЗ, от 21 июля 2007 г. 
№ 194-ФЗ, от 29 декабря 2006 г. № 258-ФЗ, от 18 декабря 2006 г. № 
231-Ф3, от 3 июня 2006 г. № 71-ФЗ, от 28 декабря 2004 г. № 185-ФЗ, от 
22 августа 2004 г. № 122-ФЗ, от 2 января 2000 г. № 32-ФЗ, от 27 июня 
1998 г. № 94-ФЗ, от 15 ноября 1997 г. № 140-ФЗ);

Федеральным законом от 16.04.2001 № 44-ФЗ «О государственном 
банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей» (в ред. 
Федеральных законов от 11 июля 2011 г. № 200,  от 3 декабря 2011 г. 
№378-ФЗ, от 23 июля 2008 г. № 160-ФЗ);

постановлением Правительства Российской Федерации от 
04.04.2002 № 217 «О государственном банке данных о детях, оставших-
ся без попечения родителей, и осуществлении контроля за его форми-
рованием и использованием» (в ред. Постановления Правительства РФ 
от 11.04.2006г. № 210, с изменениями, внесенными Постановлением 
Правительства РФ от 10.03.2005г. № 123);

постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.03.2005г. № 123 «О полномочиях Министерства образования и 
науки Российской Федерации по оказанию содействия в устройстве 
детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи»;

постановлением Правительства РФ от 4 ноября 2006 г. № 654 «О 
деятельности органов и организаций иностранных государств по усы-
новлению (удочерению) детей на территории Российской Федерации 
и контроле за ее осуществлением»;

приказом Министерства образования Российской Федерации от 
12.11.2008 № 347 «Об организации работы по ведению государствен-
ного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей»;

приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 
25.06.2010г. № 480н «О порядке предоставления сведений о состоянии 
здоровья детей, оставшихся без попечения родителей, для внесения 
в государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения 
родителей»;

приказом Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 25 апреля 2006г. № 98 «О мерах по совершенствованию 
деятельности региональных операторов государственного банка 
данных о детях, оставшихся без попечения родителей, органов опеки 
и попечительства, учреждений, в которых находятся дети, оставшиеся 
без попечения родителей, по выявлению, учету и устройству, детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 11.10.2002 г. № 56-РЗ 

«О республиканском банке данных о детях, оставшихся без попечения 
родителей» (в ред. Законов Кабардино-Балкарской Республики от 22 
марта 2012 г. № 14-РЗ, от 16 декабря 2011 г. № 112-РЗ, от 29 декабря 
2006 г. № 103-РЗ, от 7 июля 2005 г. № 51-РЗ);

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики  
от 18 января 2013 г. № 21-ПП «О Министерстве образования и науки 
Кабардино-Балкарской Республики».

1.7. Исполнение государственной функции по учету в региональном 
банке данных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, осуществляется Министерством образования, науки и по делам 
молодежи  Кабардино-Балкарской Республики  в лице соответствую-
щего структурного подразделения.

При исполнении государственной функции Министерство образова-
ния, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики  
осуществляет взаимодействие с:

органами опеки и попечительства в форме:
а) получения от них сведений о детях-сиротах и детях, оставшихся 

без попечения родителей, для учета этих данных в региональном 
банке данных;

б) получения от органов опеки и попечительства заключения о воз-
можности гражданина быть усыновителем, опекуном (попечителем) 
или приемным родителем;

Министерством образования и науки Российской Федерации в 
форме:

а) передачи сведений из регионального банка данных для форми-
рования федерального банка данных;

б) получения информации о детях, находящихся на учете в феде-
ральном банке данных, кандидатами в усыновители, которые не смогли 
подобрать ребенка в регионе по месту жительства;

в) осуществления Министерством образования и науки Российской 
Федерации методического руководства;

судами, органами прокуратуры, органами дознания или  следствия, 
Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации в 
форме представления информации по их запросам. 

1.8. Использование регионального банка данных о детях осущест-
вляется бесплатно.

II. Требования к порядку исполнения государственной функции
2.1. Порядок информирования  об исполнении государственной 

функции
2.1.1. Информация о порядке исполнения государственной функции 

предоставляется: 
а) непосредственно в Министерство образования, науки и по делам 

молодежи  Кабардино-Балкарской Республики;
б) с использованием средств телефонной связи, электронного 

информирования, вычислительной и электронной техники;
в) посредством размещения в информационно-телекоммуникаци-

онных сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет), в сред-
ствах массовой информации, издания информационных материалов 
(брошюр, буклетов и т. д.).

2.1.2. Местонахождение Министерства образования, науки и по 
делам молодежи  Кабардино-Балкарской Республики: 360028, КБР,  
г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом Правительства, контактные телефоны 
(телефоны для справок): 8 (8662) 47-36-93, 40-79-50, адрес электронной 
почты – minobrsc@mail.ru, сайт - www.edukbr.ru.

2.1.3. Информация о процедуре исполнения государственной функ-
ции сообщается по номерам телефонов для справок (консультаций), а 
также размещается в информационно-телекоммуникационных сетях 
общего пользования (в том числе в сети Интернет), публикуется в 
средствах массовой информации.

2.1.4. При ответах на телефонные звонки и устные обращения спе-
циалисты подробно и в вежливой (корректной) форме информируют 
обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный 
звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в 
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности 
специалиста, принявшего телефонный звонок.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоя-
тельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен 
быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо, или же 
обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, 
по которому можно получить необходимую информацию. 

2.1.5. Информирование о ходе исполнения государственной функ-
ции осуществляется специалистами при личном контакте с заявите-
лями, посредством телефонной связи.

Заявители, представившие в Министерство образования, науки и 
по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики документы 
для исполнения государственной функции, в обязательном порядке 
информируются специалистами:

а) об основаниях отказа в предоставлении информации о детях из 
регионального банка данных;

б) о сроке предоставления информации.
2.1.6. В любое время с момента приема документов заявитель имеет 

право на получение сведений о прохождении процедур по исполнению 
государственной функции при помощи телефона или посредством 
личного посещения Министерства образования, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики.

2.2. Порядок получения консультаций (справок) об исполнении 
государственной функции.

2.2.1. Консультации (справки) по вопросам исполнения государ-
ственной функции предоставляются специалистами, исполняющими 
государственную функцию, в том числе специалистами, специально 
выделенными для предоставления консультаций.

2.2.2. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
а) перечня документов, необходимых для предоставления инфор-

мации о детях из регионального банка данных, комплектности (до-
статочности) представленных документов;

б) источника получения документов, необходимых для представле-
ния в целях получения информации о детях из регионального банка 
данных (орган, организация и их местонахождение);

в) времени приема и выдачи документов;
г) сроков исполнения государственной функции;
д) порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осу-

ществляемых и принимаемых в ходе исполнения государственной 
функции.

2.2.3. Консультации предоставляются при личном обращении, по 
телефону или электронной почте.

2.3. Результат исполнения государственной функции
2.3.1. Конечным результатом исполнения государственной функции 

является:
внесение в региональный банк данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей, сведений о детях, оставшихся без попечения 
родителей;

внесение в региональный банк данных о детях сведений об обра-
тившихся в Министерство образования, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики гражданах, желающих принять 
ребенка на воспитание в свою семью;

выдача обратившимся в Министерство образования, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики гражданам-
кандидатам в усыновители направления на посещение ребенка, 
оставшегося без попечения родителей.

2.3.2. Процедура исполнения государственной функции заверша-
ется путем:

а) при формировании регионального банка данных:
передачи анкет детей в федеральный банк данных;
прекращения учета сведений о детях в основной базе данных и 

помещение их в архив регионального банка данных;
б) при использовании регионального банка данных:

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Министерства образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики по исполнению государственной функ-

ции регионального оператора государственного банка данных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Утвержден приказом
Министерства образования,

науки и по делам молодежи КБР
от 10 апреля 2014 года  № 377

предоставления документированной информации о детях гражда-
нам, желающим принять ребенка на воспитание в свою семью, или 
отказа в предоставлении данной информации;

предоставления документированной информации о детях по за-
просам правоохранительных органов и суда.

2.4.Описание заявителей
2.4.1. В качестве заявителей для получения информации о детях, 

оставшихся без попечения родителей, из регионального банка данных 
о детях могут выступать граждане Российской Федерации, постоянно 
проживающие на территории Российской Федерации и желающие 
усыновить детей, оставшихся без попечения родителей, принять их 
под опеку (попечительство) или в приемные семьи (далее - граждане 
Российской Федерации).

2.4.2. Заявители для получения информации из регионального 
банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, должны 
обращаться лично. Обращение через представителя не допускается.

2.5. Требования к составу документов, необходимых для исполнения 
государственной функции

2.5.1. Обязательными условиями получения документированной 
информации о детях, оставшихся без попечения родителей, из ре-
гионального банка данных о детях являются подача в письменной 
форме заявления гражданином, желающим принять ребенка на вос-
питание в свою семью, с просьбой ознакомить его с соответствующей 
информацией и соблюдение им порядка доступа к конфиденциальной 
информации.

2.5.2. Доступ граждан, желающих принять детей на воспитание в 
свои семьи, к конфиденциальной информации о детях, оставшихся без 
попечения родителей, осуществляется при условии документирования 
информации о таких гражданах.

2.6. Перечень документов, которые подаются заявителем для полу-
чения информации о детях

2.6.1. Для получения информации о детях, оставшихся  без попече-
ния родителей, из регионального банка данных, подается заявление с 
просьбой ознакомить с соответствующей информацией (при условии, 
что информация о заявителе документирована в региональном банке 
данных).

2.6.2. В соответствии с пунктом 14 Правил ведения государствен-
ного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, и 
осуществления контроля за его формированием и использованием, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 04.04.2002 № 217, документирование информации осуществляется 
при предъявлении гражданином региональному оператору паспорта, а 
в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции, иного документа, удостоверяющего его личность, и представлении:

а) заявления о своем желании принять ребенка на воспитание в 
свою семью и с просьбой ознакомить его с находящимися в государ-
ственном банке данных о детях сведениями о детях, соответствующих 
его пожеланиям;

б) заполненной анкеты гражданина, желающего принять ребенка 
на воспитание в свою семью;

в) заключения органа опеки и попечительства, выданного по месту 
жительства гражданина, о возможности гражданина быть усыновите-
лем, опекуном (попечителем) или приемным родителем.

2.7. Требования к документам, предоставляемым заявителем.
2.7.1. Заявление гражданина о желании принять ребенка на вос-

питание в свою семью с просьбой ознакомить его с находящимися 
в государственном банке данных о детях сведениями о детях, соот-
ветствующих его пожеланиям, составляется собственноручно граж-
данином. Заявление составляется в письменной форме, разборчиво. 

Заявление формируется в единственном экземпляре-подлиннике 
и подписывается лично заявителем.

2.7.2.Анкета гражданина, желающего принять ребенка на воспита-
ние в свою семью, заполняется по установленной форме. 

Первый раздел анкеты заполняется лично гражданином:
1) сведения о гражданине личного характера, указанные в анкете, 

должны соответствовать его паспортным данным (фамилия, имя, отче-
ство, пол, дата и место рождения, гражданство, семейное положение, 
место жительства и (или) место пребывания, номер контактного теле-
фона и реквизиты документа, удостоверяющего личность гражданина, 
желающего принять ребенка на воспитание в свою семью),

2) указываются реквизиты заключения органа опеки и попечитель-
ства по месту жительства гражданина, желающего принять ребенка 
на воспитание в свою семью, о его возможности быть усыновителем, 
опекуном (попечителем) или приемным родителем;

3) указывается краткая информация о ребенке (детях), которого 
гражданин желал бы усыновить, принять под опеку (попечительство), 
в приемную семью. В анкете должно быть отмечено, на каких условиях 
гражданин желает принять на воспитание ребенка. В случае подачи 
заявления о желании усыновить нескольких детей информация о ре-
бенке (детях), которого гражданин желал бы усыновить, принять под 
опеку (попечительство), в приемную семью заполняется отдельно на 
каждого ребенка.

2.7.3. Второй раздел заполняется оператором государственного 
банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей. В раз-
деле указываются:

1) информация о направлениях, выдаваемых гражданину, желаю-
щему принять ребенка на воспитание в свою семью, для посещения 
выбранного им ребенка, оставшегося без попечения родителей, в 
учреждении, в котором он находится, с указанием даты выдачи на-
правлений, фамилии, имени, отчества указанного ребенка;

2) информация о принятом гражданином решении о принятии 
ребенка, оставшегося без попечения родителей, на воспитание в 
свою семью или об отказе от принятия такого решения с указанием 
причин отказа;

3) информация о прекращении (с указанием причин) учета сведе-
ний о гражданине, желающем принять ребенка на воспитание в свою 
семью, в государственном банке данных о детях.

2.7.4. Заключение органа опеки и попечительства должно быть 
выдано по месту жительства гражданина, что подтверждается совпа-
дением места нахождения органа опеки и попечительства, выдавшего 
заключение, и сведений о месте проживания гражданина согласно 
паспортным данным.

2.8. Министерство образования, науки и по делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской Республики осуществляет прием заявителей в 
соответствии со следующим графиком:

Вторник с 9.00 до 18.00 
Четверг с 9.00 до 18.00
Время перерыва для отдыха и питания специалистов Министерства 

образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики - с 13.00 до 14.00.

2.9. Общий срок исполнения  государственной функции.
Региональный оператор в 10-дневный срок со дня получения заяв-

ления и документов, указанных в пунктах 2.3 и 2.4 Административного 
регламента, рассматривает их по существу и предоставляет граждани-
ну для ознакомления анкеты ребенка и фотографии детей, оставшихся 
без попечения родителей, соответствующих его пожеланиям, либо 
возвращает гражданину документы с указанием письменно причин 
отказа в предоставлении запрашиваемой им информации о ребенке, 
оставшемся без попечения родителей.

2.10. Условия и сроки приема и консультирования заявителей.
2.10.1. График приема должностными лицами Министерства 

образования и науки Кабардино-Балкарской Республики граждан 
устанавливается руководителем Министерства образования и науки 
Кабардино-Балкарской Республики.

2.10.2. Консультации и справки в объеме, предусмотренном Админи-
стративным регламентом, предоставляются специалистами в течение 
всего срока исполнения государственной функции, в том числе и в не 
приёмное время.

2.11. Перечень оснований для отказа  в предоставлении инфор-
мации о детях

Основаниями для отказа в предоставлении запрашиваемой 
гражданином информации о ребенке, оставшемся без попечения 
родителей, являются:

недостоверные сведения в анкете и заявлении гражданина;
оформление анкеты с несоблюдением требований к ее заполнению;
отсутствие заключения органа опеки и попечительства.
2.12. Требования к местам приема заявителей
2.12.1. Каждое рабочее место специалистов должно быть обо-

рудовано персональным компьютером с возможностью доступа к 
необходимым информационным базам данных, печатающим и ска-
нирующим устройствам.

III. Административные процедуры
Исполнение государственной функции по учету в региональном 

банке данных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, включает в себя две подфункции:

а) формирование регионального банка данных;
б) использование регионального банка данных.
3.1.Последовательность административных действий (процедур) 

по формированию регионального банка данных.
Формирование регионального банка данных включает в себя сле-

дующие административные процедуры:
а) прием анкет у органов опеки и попечительства и внесение в ре-

гиональный банк данных сведений о детях, оставшихся без попечения 
родителей;

б) изменение анкетных данных, актуализация базы данных;
в) организация устройства ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, сведения о котором внесены в региональный банк данных, в 
семью граждан, проживающих на территории Российской Федерации;

г) передача информации федеральному оператору;
д) прекращение учета сведений о детях в основной базе и помеще-

ние их в архив регионального банка данных

3.1.1. Прием анкет у органов опеки и попечительства и внесение 
в региональный банк данных сведений о детях, оставшихся без по-
печения родителей.

3.1.1.1. Если ребенок, оставшийся без попечения родителей, в от-
ношении которого возникли установленные законом основания для 
передачи его на воспитание в семью, по истечении одного месяца со 
дня его первичной регистрации не был устроен на воспитание в семью 
по месту его фактического нахождения, орган опеки и попечительства 
заполняет на него анкету ребенка, оставшегося без попечения роди-
телей (далее именуется - анкета ребенка), которую в 7-дневный срок 
передает соответствующему региональному оператору для занесения 
сведений о ребенке в региональный банк данных о детях.

Основанием для начала административных действий по приему 
документов является поступление от органа опеки и попечительства 
анкеты ребенка по установленной форме с сопроводительным пись-
мом. Анкета составляется в трех экземплярах:

один экземпляр передается региональному оператору;
второй экземпляр хранится в органах опеки и попечительства;
третий экземпляр хранится в деле ребенка.
3.1.1.2. Специалист, ответственный за прием документов, проверяет 

выполнение следующих требований:
а) в сопроводительном письме органа опеки и попечительства 

должен быть указан список детей (фамилия, имя, отчество, дата 
рождения);

б) анкета ребенка должна быть подписана работником органа опеки 
и попечительства, передающим анкету. К анкете ребенка приклады-
вается его фотография. В анкету ребенка должна быть включена 
следующая информация:

1) фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения, граждан-
ство, место жительства или место нахождения ребенка, оставшегося 
без попечения родителей;

2) приметы ребенка, оставшегося без попечения родителей (рост, 
вес, цвет глаз, волос и другие приметы);

3) состояние здоровья ребенка, оставшегося без попечения роди-
телей, его физическое и умственное развитие;

4) особенности характера ребенка, оставшегося без попечения 
родителей (общительный, замкнутый и другие особенности);

5) этническое происхождение ребенка, оставшегося без попечения 
родителей;

6) причины отсутствия родительского попечения над ребенком;
7) фамилии, имена, отчества, даты рождения, гражданство, при-

надлежность к определенной религии и культуре (при возможности 
указания такой информации), состояние здоровья (при наличии до-
кументального подтверждения такой информации), место жительства 
и (или) место пребывания родителей либо единственного родителя 
ребенка, оставшегося без попечения родителей;

8) фамилии, имена, отчества, пол, даты рождения, состояние здоро-
вья (при наличии документального подтверждения такой информации), 
место жительства и (или) место нахождения несовершеннолетних 
братьев и сестер ребенка, оставшегося без попечения родителей;

9) фамилии, имена, отчества, даты рождения, место жительства 
и (или) место пребывания других известных органам опеки и попе-
чительства совершеннолетних родственников ребенка, оставшегося 
без попечения родителей, реквизиты документов, подтверждающих 
отказ указанных родственников принять такого ребенка на воспитание 
в свои семьи;

10) возможные формы устройства ребенка, оставшегося без по-
печения родителей, на воспитание в семью;

11) информация о мерах, предпринятых органами опеки и попе-
чительства, региональным оператором и федеральным оператором 
соответственно по устройству и оказанию содействия в устройстве 
ребенка, оставшегося без попечения родителей, на воспитание в 
семью граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на 
территории Российской Федерации;

12) информация о прекращении (с указанием причин) учета сведе-
ний о ребенке, оставшемся без попечения родителей, в государствен-
ном банке данных о детях.

Сведения, внесенные в анкету, должны соответствовать содер-
жанию документов, находящихся в органах опеки и попечительства.

Специалист, ответственный за прием документов, проверяет со-
блюдение органом опеки и попечительства сроков представления 
информации о детях в региональный банк данных.

3.1.1.3. При обнаружении специалистом, ответственным за прием 
документов, нарушений в оформлении документов или иных противо-
речий, он предлагает внести исправления представителю органа 
опеки и попечительства, представившему документы, или вносит 
соответствующие коррективы в анкету самостоятельно, о чем делает 
отметку на анкете.

3.1.1.4. При нарушении сроков представления анкет в региональный 
банк данных о детях специалист, ответственный за прием документов, 
запрашивает у органа опеки и попечительства информацию об осно-
ваниях подобной задержки.

3.1.1.5. Специалист формирует результат административной про-
цедуры по приему документов, вносит сведения о ребенке в регио-
нальный банк данных.

Датой занесения сведений о ребенке, оставшемся без попечения 
родителей, в региональный банк данных о детях является дата полу-
чения региональным оператором оформленной в установленном 
порядке анкеты ребенка.

3.1.2. Изменение анкетных данных, актуализация базы данных.
3.1.2.1. Основанием для начала административных действий по 

изменению анкетных данных является поступление от органов опеки и 
попечительства информации по установленной форме. Информация 
от органа опеки и попечительства должна поступать в течение трех дней 
с момента возникновения оснований для ее изменения.

3.1.2.2. Специалист, ответственный за прием документов, проверяет 
содержание представленных органом опеки и попечительства допол-
нений и изменений к анкете ребенка, сведения о котором учитываются 
в государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения 
родителей.

Изменения могут быть в отношении:
местонахождения ребенка; 
медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка; 
данных о физическом и умственном развитии; 
сведений о родителях, несовершеннолетних братьях и сестрах и 

других совершеннолетних родственниках;
правовых оснований к передаче ребенка на воспитание в семью; 
информации о мерах по устройству и оказанию содействия в устрой-

стве ребенка на воспитание в семью граждан Российской Федерации, 
постоянно проживающих на территории Российской Федерации, пред-
принятых органами опеки и попечительства; 

а также при уточнении иных сведений о ребенке (фамилии, имени, 
отчества, даты рождения, гражданства и др.).

Специалист, ответственный за прием документов, удостоверяется 
в соответствии вносимых изменений представленным в их подтверж-
дение оригиналам документов.

3.1.2.3. Специалист, ответственный за прием документов, проверяет 
соблюдение органом опеки и попечительства сроков представления 
изменений в анкетах о детях в региональный банк данных.

3.1.2.4. При обнаружении специалистом, ответственным за 
формирование регионального банка данных о детях, нарушений в 
оформлении анкет детей, оставшихся без попечения родителей, или 
их фотографий он:

составляет перечень выявленных нарушений;
сообщает соответствующему специалисту о невозможности зане-

сения сведений в региональный банк данных о детях;
просит соответствующего специалиста внести необходимые из-

менения в анкету ребенка, оставшегося без попечения родителей.
Максимальный срок внесения изменений в анкеты детей, остав-

шихся без попечения родителей - 7 рабочих дней со дня поступления. 
3.1.2.5. При нарушении сроков представления изменений в регио-

нальный банк данных специалист, ответственный за прием докумен-
тов, запрашивает у органа опеки и попечительства информацию об 
основаниях подобной задержки.

3.1.2.6. Специалист, ответственный за прием документов, форми-
рует результат административной процедуры по приему документов, 
вносит изменения и дополнения в анкету, содержащуюся в региональ-
ном банке данных.

Датой занесения изменения в анкету, содержащуюся в региональ-
ном банке данных о детях, является дата получения региональным 
оператором оформленных в установленном порядке изменений и 
дополнений анкеты ребенка.

3.1.2.7. Основанием для актуализации банка данных о детях яв-
ляется поступление от органов опеки и попечительства фотографий 
детей, оставшихся без попечения родителей:

в возрасте до трех лет - один раз в год;
в возрасте от трех до восемнадцати лет - один раз в 3 года.
Специалист, ответственный за прием документов, вносит обнов-

ленную информацию в региональную базу данных.
3.1.2.8. Основанием для передачи структурным подразделением 

Министерства образования и науки Кабардино-Балкарской Республики, 
являющимся региональным оператором Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, анкеты ребенка другому региональному оператору является 
поступление информации от органа опеки и попечительства по уста-
новленной форме с сопроводительным письмом (Приложение №7).

Региональный оператор в 3-дневный срок передает анкету ребенка 
в региональный банк данных о детях субъекта Российской Федерации, 
в учреждение которого переведен ребенок, оставшийся без попечения 
родителей, по форме прекращения учета сведений о ребенке и инфор-
мирует об этом федерального оператора (Министерство образования и 
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науки Российской Федерации) (Приложение №13).
Максимальный срок выполнения административного действия – 3 дня.
3.1.3. Организация устройства ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, сведения о котором внесены в региональный банк данных, 
в семью граждан, проживающих на территории Кабардино-Балкарской 
Республики. 

3.1.3.1. Основанием для начала административных действий по 
устройству ребенка в семью является внесение в региональный банк 
данных сведений о детях, оставшихся без попечения родителей.

3.1.3.2. Действия регионального оператора по устройству ребенка 
в семью заключаются в:

а) ознакомлении гражданина, желающего принять ребенка на 
воспитание в свою семью, со сведениями о детях, оставшихся без 
попечения родителей;

б) выдаче гражданину, желающему принять ребенка на воспитание 
в свою семью, направления для посещения ребенка, оставшегося без 
попечения родителей;

в) принятии от гражданина, желающего принять ребенка на вос-
питание в свою семью, заявления о результатах посещения ребенка, 
оставшегося без попечения родителей;

г) опубликовании в средствах массовой информации или рас-
пространения иным способом информации о детях, оставшихся без 
попечения родителей, не являющейся конфиденциальной.

Максимальный срок выполнения действий – 1 месяц с даты внесе-
ния сведений о ребенке в региональный банк данных.

3.1.3.3. Информация о принятых региональным оператором мерах 
по организации устройства и оказанию содействия в устройстве детей, 
оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи граж-
дан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории 
Российской Федерации, вносится в анкету ребенка и направляется в 
федеральный банк данных о детях в 3-дневный срок.

3.1.4. Передача информации федеральному оператору.
3.1.4.1. Основанием для начала административных действий по 

передаче информации о ребенке в федеральный банк данных явля-
ется истечение месячного срока с даты занесения сведений о нем в 
региональный банк данных о детях, при условии, что ребенок, остав-
шийся без попечения родителей, в течение месяца не был устроен на 
воспитание в семью.

3.1.4.2. Специалист, ответственный за передачу информации в 
федеральный банк данных о детях, в 3-дневный срок с даты истечения 
месячного срока нахождения информации о ребенке в региональном 
банке данных направляет копию анкеты ребенка и его фотографию 
федеральному оператору государственного банка данных о детях – в 
Министерство образования и науки Российской Федерации.

Региональный оператор передает в Министерство образования и 
науки Российской Федерации сведения о детях в электронном виде по 
защищенному каналу. Региональный оператор Кабардино-Балкарской 
Республики не утрачивает своих прав на использование сведений о 
детях, анкеты которых переданы федеральному оператору.

Общий срок исполнения административного действия по передаче 
информации в федеральный банк данных – 3 дня.

3.1.5. Прекращение учета сведений о детях в основной базе и по-
мещение их в архив регионального банка данных.

3.1.5.1. Основанием прекращения учета сведений о ребенке, остав-
шемся без попечения родителей, в государственном банке данных о 
детях является:

устройство ребенка, оставшегося без попечения родителей, на 
воспитание в семью;

возвращение ребенка, оставшегося без попечения родителей, его 
родителям или родителю;

достижение ребенком, оставшимся без попечения родителей, со-
вершеннолетия или приобретение таким ребенком полной дееспособ-
ности до достижения им совершеннолетия;

смерть ребенка, оставшегося без попечения родителей.
3.1.5.2. При наличии оснований, перечисленных в пункте 3.1.5.1. 

Административного регламента, специалист, ответственный за 
формирование регионального банка данных о детях, на основании 
документов, подтверждающих данные основания, прекращает учет 
сведений о ребенке в основной базе данных и помещает их в архив 
регионального банка данных.

Максимальный срок выполнения административного действия – 
три дня с момента возникновения оснований для прекращения учета.

3.2. Последовательность административных действий (процедур) 
по использованию регионального банка данных.

Использование регионального банка данных включает в себя сле-
дующие административные процедуры:

а) информирование и консультирование граждан, желающих при-
нять ребенка на воспитание в свою семью;

б) прием документов и документирование информации о гражда-
нах, желающих принять детей на воспитание в свои семьи,

в) отказ в предоставлении информации о детях, выдача отказа 
заявителю;

г) предоставление информации о детях.
3.2.1. Информирование и консультирование граждан, желающих 

принять ребенка на воспитание в свою семью.
3.2.1.1. Основанием для начала исполнения государственной 

функции является обращение заявителя в Министерство образова-
ния, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики 
с целью получения информации о детях, находящихся на учете в 
региональном банке данных.

3.2.1.2. Специалист, ответственный за консультирование и инфор-
мирование граждан, желающих принять ребенка на воспитание в 
семью, в рамках процедур по информированию и консультированию:

предоставляет им информацию о нормативных правовых актах, 
регулирующих условия и порядок устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей, на воспитание в семьи, а также справочные, 
консультативные и иные материалы, которые могут оказать помощь 
таким гражданам при решении вопросов о приеме детей, оставшихся 
без попечения родителей, на воспитание в свои семьи;

знакомит с порядком предоставления сведений о ребенке;
знакомит с перечнем документированной информации о гражда-

нине, основаниями и целями документирования этой информации и 
порядком ее использования.

Консультации могут проводиться устно. По желанию заявителя спе-
циалистом, ответственным за консультирование и информирование, 
предоставляются письменные материалы.

3.2.1.3. Специалист, ответственный за консультирование и инфор-
мирование граждан, желающих принять ребенка на воспитание в 
семью, выдает анкету для заполнения гражданином.

3.2.1.4 Общий срок исполнения процедур по консультированию и 
информированию от 10 до 50 минут, в зависимости от объема запра-
шиваемой консультации.

3.2.2. Прием документов и документирование информации о граж-
данах, желающих принять детей на воспитание в свои семьи

3.2.2.1. Основанием для начала административных процедур по 
приему документов является обращение гражданина, желающего 
принять ребенка на воспитание в семью, с заявлением.

3.2.2.2. Специалист, ответственный за прием документов, устанав-
ливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удосто-
веряющий личность.

Максимальный срок выполнения действия составляет 1 минуту на 
каждого заявителя.

3.2.2.3.Специалист, ответственный за прием документов:
проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из соот-

ветствующего перечня документов, 
проверяет правильность заполнения анкеты гражданина;
проверяет соответствие сведений, указанных в анкете, паспортным 

данным.
Максимальный срок выполнения действия составляет 3 минуты.
3.2.2.4. Специалист, ответственный за прием документов, про-

веряет соответствие представленных документов требованиям, 
установленным пунктами 2.5, 2.6  Административного регламента, 
удостоверяясь, что:

а) тексты документов написаны разборчиво;
б) фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их место-

жительства написаны полностью;
в) в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 

не оговоренных исправлений;
г) документы не исполнены карандашом;
д) документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать их содержание.
3.2.2.5. При установлении фактов отсутствия необходимых докумен-

тов, несоответствия представленных документов требованиям, указан-
ным в пунктах 3.5, 3.6  Административного регламента, неправильном 
заполнении анкеты специалист, ответственный за прием документов, 
уведомляет заявителя о наличии препятствий для рассмотрения во-
проса о предоставлении информации о детях, объясняет заявителю 
содержание выявленных недостатков в представленных документах 
и возвращает документы заявителю.

При желании заявителя устранить препятствия, прервав пода-
чу документов, специалист, ответственный за прием документов, 
формирует перечень выявленных препятствий. При отсутствии у за-
явителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, 
специалист, ответственный за прием документов, помогает заявителю 
заполнить заявление.

3.2.2.6. Специалист формирует результат административной про-
цедуры по приему документов, вносит сведения о гражданине в ре-
гиональный банк данных в целях обеспечения доступа таких граждан 
к содержащейся в региональном банке данных о детях документиро-
ванной информации о детях, оставшихся без попечения родителей, и 

сообщает гражданину о дате и времени предоставления информации.
Максимальный срок выполнения административного действия – 2 

часа.
3.2.2.7. Общий срок приема документов и документирования ин-

формации о гражданах – 1 день.
3.2.3. Отказ в предоставлении информации о детях, выдача отказа 

заявителю
3.2.3.1. Основанием для начала процедуры отказа в предоставлении 

информации является наличие в заявлении и документах, представ-
ленных гражданином, желающим принять на воспитание в семью 
ребенка, нарушений и несоответствий.

3.2.3.2. При обнаружении лицом, ответственным за принятие 
решения о предоставлении информации, указанных обстоятельств 
дается мотивированный отказ (по желанию гражданина составляется 
в письменной форме).

Отказ должен содержать основания, по которым запрашиваемая 
документированная информация не может быть предоставлена, дату 
принятия решения о таком отказе, а также порядок обжалования такого 
решения (вышестоящему должностному лицу – министру  образования,  
науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики или 
в судебном порядке).

Отказ должен содержать слова: «В соответствии со статьей 13 
Федерального закона от 16.04.2001 № 44-ФЗ «О государственном 
банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей» необо-
снованный отказ в доступе к государственному банку данных о детях, 
предоставление заведомо недостоверной информации о детях, остав-
шихся без попечения родителей, сокрытие такой информации и другие 
неправомерные действия, нарушающие право граждан на получение 
указанной информации или создающие препятствия к осуществлению 
такого права, могут быть обжалованы в суд в порядке, установленном 
гражданским процессуальным законодательством».

Максимальный срок выполнения действия – 1 день.
3.2.3.3. При выдаче решения заявителю, специалист, ответственный 

за выдачу документов, устанавливает личность заявителя, в том числе 
проверяет документ, удостоверяющий личность.

Максимальный срок выполнения действия составляет 30 секунд.
3.2.3.4. Специалист, ответственный за выдачу документов, делает 

запись в книге учета выданных документов.
Максимальный срок выполнения действия составляет 1 минуту.
3.2.3.5. Заявитель расписывается в получении отказа в книге учета 

выданных документов и в получении иных документов на экземпляре 
расписки о приеме документов.

Максимальный срок выполнения действия составляет 1 минуту.
3.2.3.6.Специалист, ответственный за выдачу документов, выдает 

документы заявителю (отказ и поданные заявителем документы).
Максимальный срок выполнения действия составляет 1 минуту.
3.2.4. Предоставление информации о детях, оставшихся без по-

печения родителей
3.2.4.1. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении 

информации должностное лицо, ответственное за принятие решения 
о предоставлении информации, сообщает заявителю  о дате, времени 
и месте предоставления информации о детях из регионального банка 
данных.

Максимальный срок исполнения административно действия – 1 
день.

3.2.4.2. Основанием для начала административного действия по 
предоставлению информации является непосредственное обращение 
гражданина в назначенный срок за получением информации о детях.

3.2.4.3. Специалист, ответственный за предоставление информации 
о детях, предоставляет лично гражданину, о котором имеется соответ-
ствующая документированная информация в государственном банке 
данных о детях, для ознакомления конфиденциальную информацию 
о детях, оставшихся без попечения родителей, в устной форме.

Указанная конфиденциальная информация предоставляется граж-
данину по его просьбе обо всех оставшихся без попечения родителей 
детях, документированная информация о которых содержится в регио-
нальном банке данных о детях и соответствует информации о ребенке, 
которого гражданин желал бы принять на воспитание в свою семью.

В случае, если несколько граждан указали одинаковую инфор-
мацию о детях, которых желали бы принять на воспитание в свои 
семьи, приоритет в получении соответствующей конфиденциальной 
информации о детях, оставшихся без попечения родителей, имеет 
гражданин, срок учета сведений о котором в государственном банке 
данных о детях установлен ранее, чем у других указанных гражданах.

Максимальный срок совершения административного действия – 40 
минут.

3.2.4.4. При выборе заявителем ребенка, оставшегося без попе-
чения родителей, специалистом, ответственным за предоставление 
информации о детях, гражданину, желающему принять ребенка на 
воспитание в свою семью, выдается направление в учреждение, в 
котором находится ребенок, для его посещения.

Направление выдается на посещение одного ребенка и действитель-
но в течение 10 дней с даты его выдачи. Срок действия направления 
может быть продлен соответствующим оператором при наличии осно-
ваний, препятствующих гражданину посетить ребенка в установленный 
срок (болезнь, служебная командировка и др.).

Для продления срока действия направления гражданин подает 
письменное заявление в Министерство образования, науки и по де-
лам молодежи Кабардино-Балкарской Республики в произвольной 
форме с обоснованием причин невозможности посетить ребенка в 
установленный срок.

Сведения о ребенке, оставшемся без попечения родителей, на по-
сещение которого выдано направление одному гражданину, не могут 
быть одновременно сообщены другому гражданину.

Гражданин обязан в установленный для посещения ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, срок проинформировать в 
письменной форме соответствующего оператора о результатах по-
сещения этого ребенка и принятом им решении.

3.2.4.5. В случае отказа гражданина от приема на воспитание в 
свою семью предложенного ему ребенка он получает направление 
на посещение другого выбранного им ребенка.

Срок выполнения административного действия – 5 минут.
3.2.4.6. В случае выдачи гражданину направления на посещение ре-

бенка специалистом, ответственным за предоставление информации 
о детях, уведомляется орган опеки и попечительства по месту факти-
ческого нахождения ребенка, оставшегося без попечения родителей, 
о выдаче направления. Уведомление органа опеки и попечительства 
производится в письменной форме.

3.2.4.7. Срок выполнения административного действия не должен 
превышать трех дней со дня выбора гражданином ребенка. 

3.2.4.8. Специалист, ответственный за предоставление информации 
о детях, о выданном направлении в анкете ребенка и анкете гражда-
нина делает соответствующие отметки.

Максимальный срок выполнения административного действия – 10 
минут.

3.2.4.9. В случае, если в региональном банке данных о детях от-
сутствует запрашиваемая гражданином, желающим принять ребенка 
на воспитание в свою семью, информация, на основании заявления в 
письменной форме данного гражданина продолжается поиск ребенка, 
которого гражданин желал бы принять на воспитание в свою семью.

Уведомление в письменной форме гражданина, желающего 
принять ребенка на воспитание в свою семью, о результатах поиска 
указанного ребенка должно проводиться региональным оператором в 
каждом случае поступления новых сведений о детях, оставшихся без 
попечения родителей, но не реже чем один раз в месяц.

Если гражданин, дважды получив уведомление о результатах по-
иска ребенка, оставшегося без попечения родителей, не явился для 
ознакомления с новыми анкетами ребенка, поиск ребенка, оставшегося 
без попечения родителей, для данного гражданина приостанавлива-
ется и может быть возобновлен на основании письменного заявления 
гражданина.

3.2.4.10. Гражданин может, в письменной форме подав заявление, 
отказаться от дальнейшего получения информации.

В этом случае специалист, ответственный за предоставление 
информации, прекращает учет сведений о таком гражданине в реги-
ональном  банке данных о детях.

IV. Формы и порядок контроля за исполнением государственной 
функции

4.1.Текущий контроль за соблюдением последовательности дей-
ствий, определенных административными процедурами по исполне-
нию государственной функции, и принятием решений специалистами 
осуществляется должностными лицами, ответственными за организа-
цию работы по исполнению государственной функции.

4.2. Персональная ответственность специалистов закрепляется 
в их должностных регламентах в соответствии с требованиями за-
конодательства.

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения долж-
ностным лицом, ответственным за организацию работы по исполне-
нию государственной функции, проверок соблюдения и исполнения 
специалистами положений Административного регламента, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, субъекта Рос-
сийской Федерации.

4.4. Периодичность осуществления текущего контроля составляет  
один раз в 3 месяца.

4.5. Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной 
функции включает в себя проведение проверок, выявление и устра-
нение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений 
и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы 
на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

4.6. По результатам проведенных проверок в случае выявления  
нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных 

Приложение №7 к Административному регламенту 
Форма

Анкета ребенка 
Раздел 1 (заполняется органом опеки и попечительства)

___________________________________________________________
                              (орган опеки и попечительства)
___________________________________________________________
                                              (номер анкеты)
Дата заполнения ____________________________________________
                                                     (число, месяц, год)
Дата первичной регистрации __________________________________
Сведения о ребенке* _________________________________________
                                     (на дату заполнения) (фамилия, имя, отчество)
Пол ________________ Дата рождения _________________________
                                                                              (число, месяц, год)
Гражданство ________________________________________________
Место рождения ____________________________________________
                              (субъект Российской Федерации, населенный пункт)
Приметы __________________________________
                        (цвет глаз, цвет волос и др.)
Особенности характера ______________________________________
                                                              (подробно)
Этническое происхождение (при наличии информации) ___________
Место нахождения (жительства) ** ____________________________
Медицинское заключение о состоянии здоровья _________________
Дата проведения обследования ** ___________________________
Нервно-психическое развитие _________________________________
Физическое развитие ________________________________________
                                                                (рост, вес и др.)
Умственное развитие _______________________________________
Инвалидность    ____________________________________________
           (наличие/отсутствие, дата и срок, на который она установлена)
Группа здоровья:  _______________________________
Сведения о родителях (на дату заполнения) ____________________
Мать _____________________________
               (фамилия, имя, отчество)
Дата рождения   ______________ гражданство __________________
                           (число, месяц, год)
Принадлежность к определенной религии и культуре _____________
                                                                           (при наличии информации)
Место нахождения (жительства) ______________________________
Состояние здоровья __________________________________________
                                    (при наличии документального подтверждения)
Отец ______________________________________________________
                                        (фамилия, имя, отчество)
Дата рождения _____________ гражданство ____________________
                            (число, месяц, год)
Принадлежность к определенной религии и культуре _____________.
                                                                           (при наличии информации)
Место нахождения (жительства) _____________________________
Состояние здоровья __________________________________________
                                   (при наличии документального подтверждения)
Несовершеннолетние братья, сестры __________________________

_____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства и (или) 

нахождения, состояние здоровья (при наличии документального под-
тверждения)

Другие совершеннолетние родственники _______________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, степень родства, место-
жительства и (или) пребывания, реквизиты документов, подтверждаю-
щих отказ указанных родственников принять ребенка на воспитание в 

свои семьи)
Причины отсутствия родительского попечения ___________________

_____________________________________________________________
(акт о подкидывании ребенка, свидетельство о смерти родителя 

(родителей),
___________________________________________________________
решение суда о лишении родителя (родителей) родительских прав, 

письменное согласие родителя (родителей) на усыновление, др. до-
кументы, устанавливающие основания для передачи ребенка на вос-

питание в семью, их реквизиты)
Возможная форма устройства ребенка _________________________
Информация о мерах, предпринятых органами опеки и попечительства 

по устройству и оказанию содействия в устройстве ребенка на воспитание 
в семью граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на 
территории Российской Федерации _______________________________

Дополнительная информация _________________________________
Работник органа опеки и попечительства.  
____________   ___________________
   (подпись)            (Ф.И.О.)
М.п.
Примечание:
К анкете ребенка прилагается фотография.
 

Раздел 2 (заполняется  региональным оператором государствен-
ного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей)

Номер анкеты в государственном банке данных о детях, оставшихся 
без попечения родителей _______________________________________

Дата постановки на региональный учет _________________________
Фамилия сотрудника, зарегистрировавшего анкету __________________
Информация о мерах, предпринятых региональным оператором по 

устройству и оказанию содействия в устройстве ребенка на воспитание 
в семью граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на 
территории Российской Федерации _______________________________

Дополнительная информация ________________________________

Раздел 3 (заполняется федеральным оператором государственно-
го банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей)

Дата постановки на федеральный учёт __________________________
Фамилия сотрудника, зарегистрировавшего анкету _______________
Информация о мерах, предпринятых федеральным оператором по 

устройству и оказанию, содействия в устройстве ребенка на воспитание 
в семью граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на 
территории Российской Федерации ______________________________

Дополнительная информация _______________________________

Раздел 4 Информация о прекращении учета сведений о ребёнке 
(заполняется органом опеки и попечительства)

Причина прекращения учёта ________________________________
Дата снятия с учета __________________________________________
Реквизиты документов, устанавливающих основания прекращения 

учета сведений о ребенке _________________________________________
Сведения об усыновителях, опекуне (попечителе), приемных родите-

лях***__________________________
Мать _______ дата рождения ________ гражданство ________________
Отец _________ дата рождения __________ гражданство ____________
Опекун (попечитель) ______ дата рождения _______ гражданство _______
Приёмная мать ________ дата рождения ___________________________
Гражданство _______________________
Приемный отец  ____________ дата рождения ______________________
Гражданство _______________________________________
Адрес проживания ребенка с усыновителями (опекуном (попечите-

лем), приемными родителями) ___________
Новые фамилия и имя ребенка**** ____________________________
Дата рождения ребенка ______________________________________
Наименование компетентного органа (организации), взявшего обя-

зательство осуществлять контроль за условиями жизни и воспитания 
ребенка _______________________________________________

                                            (полностью)
его адрес  _________________________________________________
                                           (полностью)
Наименование компетентного органа (организации), взявшего обяза-

тельство предоставлять отчёты об условиях жизни и воспитания ребенка 
___________________________________________________

                                        (полностью)
его адрес ________________________________
Отметки о предоставлении отчетов об условиях жизни и воспитания 

ребенка в семье усыновителя ____________________________________
___________________________________________________________
(даты поступления (составления) отчётов об условиях жизни и вос-

питания ребенка в семье усыновителя и др.)
Дата постановки ребенка на учет в консульском учреждении Россий-

ской Федерации _________________
Дополнительная информация ________________________________
__________________
*На основании свидетельства о рождении, номер, серия, дата выдачи.
** При изменении информации в данную графу анкеты ребенка в 

электронном виде вносятся изменения.
*** Заполняется в случае устройства ребенка на воспитание в семью.
**** Если ребенок переустроен в другую семью иностранных граждан, 

информация об этом также заносится в анкету.

Приложение № 13 к Административному регламенту
Форма

Информация о прекращении учёта сведений о ребёнке в госу-
дарственной банке данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей (заполняется органом опеки и попечительства)
___________________________________________________________

(орган опеки и попечительства)
_________________________________________________________

(номер анкеты)
Дата передачи анкеты на региональный учет ____________________
                                                                                  (число, месяц, год)
Сведения о ребенке
Фамилия, имя, отчество _____________________________________
Дата рождения ____________________________________________
                                                      (число, месяц, год)
Причина прекращения учета сведений __________________________
Дата прекращения учета сведений ___________________________
Реквизиты документов, устанавливающих основания для прекращения 

учета сведений о ребенке _________________________________________
Сведения об усыновителях, опекуне (попечителе),  приёмных роди-

телях
Мать _____ дата рождения _______ гражданство _________________
Отец ________ дата рождения ________ гражданство________________
Опекун (попечитель) _________ дата рождения _________ граждан-

ство ___________
Приемная мать ___________ дата рождения ____________ граждан-

ство _________________________
Приемный отец ____________ дата рождения ____________ граждан-

ство ______________________
Адрес проживания ребенка с усыновителями (опекуном (попечите-

лем), приемными родителями) _______________________________
Новая фамилия и имя ребенка  ________________________________

(Окончание на 8-й с.)

лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4.7. Для проведения проверки полноты и качества исполнения 
государственной функции формируется комиссия.

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, 
в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их 
устранению.

Справка подписывается председателем комиссии. 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) органа, исполняющего государственную функцию, 
должностного лица органа, исполняющего государственную функцию 
либо государственного служащего

5.1. Заявитель (субъекты контроля) имеет право на досудебное 
(внесудебное) обжалование принятых и осуществляемых в ходе ис-
полнения государственной функции решений и действий (бездействия) 
Министерства, либо государственного служащего - на имя министра 
Емузовой Нины Гузеровны (далее - министр).

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются 

действия (бездействие) Министерства, либо государственного служа-
щего и принятые (осуществляемые) ими решения в ходе исполнения 
государственной функции.

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следу-
ющих случаях:

1) нарушение срока исполнения государственной функции;
2) требование документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации для исполнения государ-
ственной функции;

3) отказ в исполнении государственной функции;
4) затребование при исполнении государственной функции платы, 

не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рас-
смотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается

5.4. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
5.5. Ответ на жалобу не дается в случаях, если:
- в жалобе не указаны фамилия заявителя, почтовый адрес, по 

которому должен быть направлен ответ;
- обжалуется судебное решение (при этом в течение 7 дней со дня 

регистрации жалоба возвращается заявителю, направившему об-
ращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного 
решения);

- текст жалобы не поддается прочтению (при этом в течение 7 дней 
со дня регистрации жалоба возвращается заявителю, направившему 
жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению).

5.6. Министерство при получении жалобы, в которой содержатся не-
цензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью 
и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе 
оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов 
и сообщить гражданину, направившему жалобу, о недопустимости 
злоупотребления правом.

5.7. В случае, если ответ по существу поставленного в обращении 
вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую законодательством Российской 
Федерации тайну, заявителю, направившему обращение, сообщается 
в течение 7 (семь) дней со дня регистрации жалобы о невозможности 
дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недо-
пустимостью разглашения указанных сведений.

5.8. Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю 
многократно давались письменные ответы по существу в связи с 
ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся 
новые доводы или обстоятельства, уполномоченное должностное 
лицо вправе принять решение о безосновательности очередной 
жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному во-

просу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые 
жалобы направлялись в один и тот же адрес или одному и тому же 
должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, 
направивший жалобу.

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования

5.9. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является жалоба на действия (бездействие) Министер-
ства, либо государственного служащего и принятые (осуществляемые) 
ими решения в ходе исполнения государственной функции, поступив-
шая в Министерство.

5.10. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе 
или в форме электронного документа.

5.11. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", офици-
ального сайта Министерства, Единого портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном при-
еме заявителя.

5.12. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, исполняющего государственную функцию, 

должностного лица органа, исполняющего государственную функцию, 
либо государственного служащего, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

2) наименование, сведения о месте нахождения заявителя, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, исполняющего государственную функцию, должностного лица 
органа, исполняющего государственную функцию, либо государствен-
ного служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, исполняющего государственную 
функцию, должностного лица органа, исполняющего государственную 
функцию, либо государственного служащего.

5.13. Жалоба также может содержать документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Органы государственной власти и должностные лица, которым 
может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудеб-
ном) порядке

5.14. Жалоба заявителя на действия (бездействие) Министерства, 
либо государственного служащего, а также принимаемые ими решения 
при исполнении государственной функции может быть направлена на 
имя министра.

Сроки рассмотрения жалобы
5.15. Срок рассмотрения обращения не должен превышать 30 

(тридцать) дней с момента регистрации такого обращения до направ-
ления ответа заявителю по результатам рассмотрения жалобы. Если 
обращение требует дополнительного изучения и проверки, то срок 
рассмотрения продлевается не более чем на 30 (тридцать) дней, с 
письменным уведомлением об этом лица, направившего обращение.

Результат досудебного (внесудебного) обжалования
5.16. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом 

Министерства принимается решение об удовлетворении требований 
заявителя либо об отказе в удовлетворении требований.

5.17. Ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, на-
правляется заявителю в письменной или электронной форме.

5.18. Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все постав-
ленные в ней вопросы, приняты необходимые меры и дан письменный 
ответ (в пределах компетенции) по существу поставленных вопросов.

5.19. Все обращения об обжаловании действий (бездействия) и 
решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения государ-
ственной функции на основании настоящего Административного 
регламента, фиксируются в журнале учета жалоб.
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Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по земельным и имущественным отношениям (Госкомимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В целях эффективного использования государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии 
с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 28 июля 2002 
года № 49-РЗ «О приватизации государственного имущества Ка-
бардино-Балкарской Республики», от 21 июля 2001 года №70-РЗ 
«Об управлении государственной собственностью Кабардино-
Балкарской Республики», постановлением Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики от 21 марта 2014 года № 36-ПП «О 
Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 
земельным и имущественным отношениям», Государственный 
комитет Кабардино-Балкарской Республики по земельным и иму-
щественным отношениям решил:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукцио-
на, открытого по составу участников и форме подачи предложений 
о цене, следующие автотранспортные средства, находящиеся в 
государственной собственности Кабардино-Балкарской Респу-
блики:

1.1. САЗ-3507 1990 года выпуска, ПТС 07 НР 707383. Установить на-
чальную цену реализации имущества в размере 24900,00 (двадцать 
четыре тысячи девятьсот) рублей (без НДС) на основании отчета об 
определении рыночной стоимости транспортного средства.

1.2. УАЗ-39629 2003 года выпуска, ПТС 07 НР 707076. Установить 
начальную цену реализации имущества в размере 54200,00 (пятьде-

сят четыре тысячи двести) рублей (без НДС) на основании отчета об 
определении рыночной стоимости транспортного средства.

1.3. УАЗ-39099 1998 года выпуска, ПТС 73 ВТ 371069. Установить 
начальную цену реализации имущества в размере 35360,00 (трид-
цать пять тысяч триста шестьдесят) рублей (без НДС) на основании 
отчета об определении рыночной стоимости транспортного средства.

1.4. ВАЗ-21074 2002 года выпуска, ПТС 63 КМ 725095. Установить 
начальную цену реализации имущества в размере 46055,00 (сорок 
шесть тысяч пятьдесят пять) рублей (без НДС) на основании отчета 
об определении рыночной стоимости транспортного средства.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стои-
мости реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов в установленном 
порядке организовать и провести открытый аукцион по продаже 
имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу государственной службы, кадров, делопроизводства и 
правового обеспечения обеспечить опубликование настоящего рас-
поряжения в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя председателя А.В. Барагунова.                   

Председатель Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по земельным и имущественным отношениям      А.ТОНКОНОГ

                                                    от 14 апреля 2014 года                                                            № 20

О приватизации на торгах движимого имущества, находящегося в казне Кабардино-Балкарской Республики

Дата рождения ребенка _____________________________________
Наименование органа (организации), взявшего обязательство осу-

ществлять контроль за условиями жизни и воспитания ребенка _______
__________________________________

              (полностью)
его адрес _____________________________________________
Наименование компетентного органа (организации), взявшего обяза-

тельство предоставлять отчёты об условиях жизни и воспитания ребенка 
_________________________________________________

                                           (полностью)
его адрес _________________________
Дополнительная информация __________________________________

Приложение
Форма

 
                                                                Региональному
                                                    оператору государственного
                                              банка данных о детях, оставшихся
                                                      без попечения родителей
                                            от _____________________________
                                                                    (Ф.И.О.)

Заявление
гражданина о своем желании принять ребенка на

воспитание в свою семью и с просьбой ознакомить с
находящимися в региональном банке данных о детях

сведениями о детях, соответствующих его пожеланиям

Я, _________________________________________________________
                                   Ф.И.О.
Гражданство: ____________ Паспорт: серия ______________ № _____
___________________________________________________________
                            (когда и кем выдан)
Адрес (по месту регистрации) ________________________________

_____________________________________________________________
Адрес (фактический) _______________________________________

____________________________________________________________
прошу оказать содействие в подборе ребенка для

     оформления усыновления (удочерения)

     оформления опеки (попечительства)

  
     создания приемной семьи

    Пожелания по подбору ребенка:
возраст ___________________________________________________
пол _______________________________________________________
цвет глаз __________________________________________________
цвет волос ________________________________________________
иные пожелания (по состоянию здоровья, этническому происхождению 

ребенка  и др.) ________________________________________________

                                             ___________________
                                                 (подпись, дата)

Приложение 
Форма

Анкета
гражданина, желающего принять ребенка

на воспитание в свою семью

Раздел 1 (заполняется гражданином)
Сведения о гражданине
(на дату заполнения) _________________________________________
                                                        (фамилия, имя, отчество)
Пол ________ Дата рождения __________________________________
                                                           (число, месяц, год рождения)
Место рождения ______________________________________________
                                   (республика, край, область, населенный пункт)

Гражданство ________________________________________________
Семейное положение ________________________________________
Место жительства и (или) место пребывания _____________________
                                                               (с указанием почтового индекса)
Номер контактного телефона (факса) ___________________________
                                                            (с указанием междугородного кода)
Документ, удостоверяющий личность __________________________
                                                                               (вид документа)
Серия ____________________ Номер _____________________________
__________________________________________________________
                                       (кем и когда выдан)
Заключение   о   возможности   быть   усыновителем, опекуном (по-

печителем), приемным  родителем  (заключение  об  условиях  жизни  и  
возможности  быть усыновителем - для иностранных граждан)

подготовлено: ______________________________________________
                                              (наименование органа)
__________________________________________________________
Дата _______________________________ Номер ________________
Информация   о   ребенке   (детях),  которого гражданин желал бы 

усыновить, принять   под   опеку   (попечительство),   в   приемную   семью    
(нужное подчеркнуть) <1>

Пол _________ Возраст от __________ до ____________ лет
Состояние здоровья ________________________________________
Внешность: цвет глаз ________________ цвет волос _____________
Иные пожелания ___________________________________________

                                                   «__» ___________ 20__ г.

                                                         подпись гражданина
Приложение 

Форма

Бланк органа, выдавшего направление         Директору (Главному врачу)
    ___________________________        ______________________________
         (адрес и телефон)                             (наименование лечебно-
    от _________ № ___________             профилактического учреждения,
                                                              учреждения для детей-сирот и детей,
                                                         оставшихся без попечения родителей)
                                                        ____________________________________
                                                                    (Ф.И.О. руководителя учреждения)

Направление на посещение ребенка

Выдано кандидатам в усыновители ______________________________
                                                            (Ф.И.О. кандидатов в усыновители)
гражданам _____________________________ на посещение ребенка
                     (наименование государства)
__________________________________________________________
_______________________________________________________для
                     (Ф.И.О., год рождения ребенка)

  оформления усыновления (удочерения)

  оформления опеки (попечительства)

  создания приемной семьи

Сведения о принятом решении _________________________________.
                                                                   (согласие, отказ)
                                         _________________________________
                                         (подписи кандидатов в усыновители)

_______________________________  __________  ________________                         
                  (руководитель                         (подпись)          (Ф.И.О.)
органа, выдавшего направление)
                                                                                                  М.П.

Примечание. Направление выдается при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность, и действительно в течение десяти кален-
дарных дней.

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии со статьями 20, 22, 26 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
пунктом «е» статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 
18 февраля 2003 года № 23-РЗ «Об Избирательной комиссии Кабар-
дино-Балкарской Республики», статьи 2 Закона Кабардино-Балкар-
ской Республики от 8 января 2003 года № 1-РЗ «О территориальных 
избирательных комиссиях в Кабардино-Балкарской Республике», 
постановлением Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики от 14 марта 2014 года № 72/3-5 «Об освобождении от 
обязанностей члена Прохладненской городской территориальной 
избирательной комиссии с правом решающего голоса Лесняка Анато-
лия Васильевича», Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Назначить членом Прохладненской городской территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса Стрижко Елену 
Валерьевну, 1977 года рождения, образование высшее профессио-
нальное, заместителя начальника МКУ «Управление бухгалтерского 
учета городского округа Прохладный Кабардино-Балкарской Респу-
блики», предложенную для назначения в состав комиссии Советом 
местного самоуправления городского округа Прохладный Кабардино-
Балкарской Республики. 

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

                                                      14 апреля 2014 года                       г. Нальчик                       № 74/1-5

О назначении Стрижко Елены Валерьевны членом 
Прохладненской городской территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса

Министерство труда и социального  развития Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ № 46-П

В целях контроля информированности близких родственников 
и членов семьи недееспособного или не полностью дееспособного 
гражданина, имеющих преимущественное право быть опекунами 
или попечителями в соответствии с пунктом 5 статьи 10 Федерального 
закона от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», 
в том числе обязанных содержать нетрудоспособных и нуждающихся 
родственников в соответствии с Семейным кодексом Российской Феде-
рации, о возможности быть опекунами и попечителями приказываю:

1. В абзац 3 пункта 2 Приказа Министерства труда и социального 
развития от 17.09.2013 года № 133-П «Об организации деятельности 
по опеке и попечительству» добавить предложение «При подборе опе-
куна (попечителя) обеспечивать ознакомление всех членов семьи и 

близких родственников, т.е. бабушек и дедушек, родителей, супругов, 
совершеннолетних детей, совершеннолетних внуков, братьев и сестер 
совершеннолетнего подопечного, о возможности быть опекунами 
(попечителями) и, при отсутствии желания быть ими, истребовать от 
них соответствующую расписку о том, что они осведомлены о возмож-
ности быть опекуном (попечителем) и об отсутствии желания быть 
опекуном (попечителем) в отношении недееспособного (не полностью 
дееспособного) гражданина в произвольной форме».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Р.А. Кушхову.

Министр                                                                      А.И. ТЮБЕЕВ

 31 марта 2014 года                                                                           г. Нальчик  

О внесении изменений в Приказ Министерства труда и социального развития от 17.09.2013 года № 133-П 
«Об организации деятельности по опеке и попечительству»  
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Министерство труда и социального  развития Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ № 49-П

В целях контроля обеспечения специалистами Управлений труда 
и социального развития городов (районов) Министерства труда и со-
циального развития Кабардино-Балкарский Республики своевремен-
ности мер по защите прав и законных интересов совершеннолетних 
подопечных, исполнения пункта 3 статьи 26 Федерального закона от 24 
апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», мониторинга 
сроков устройства недееспособных или не полностью дееспособных 
граждан под опеку или попечительство приказываю:

1. Внести в Приказ Министерства труда и социального развития                                 
от 17.09.2013 года № 133-П «Об организации деятельности по опеке 
и попечительству» (далее – Приказ № 133-П) следующие изменения:

1) в абзаце 22 пункта 2 Приказа № 133-П слова «по форме и в 
порядке, изложенном в письме МТ и СР КБР от 13.04.2012 года № 
2009» исключить;

2) Форму отчета о соблюдении стандартов социального обслужива-
ния населения в сфере опеки и попечительства в Кабардино-Балкар-

ской Республике, указанную в приложении № 5 к Приказу № 133-П, из-
ложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему приказу;

3) в абзац 33 пункта 2 Приказа добавить предложение «При пред-
ставлении ежеквартального отчета за I квартал в сопроводительном 
письме представлять сведения обо всех выявленных фактах ненад-
лежащего исполнения опекунами или попечителями обязанностей 
по охране имущества подопечного и управлению имуществом по-
допечного, в том числе неисполнения опекунами или попечителями 
требований пункта 3 статьи 19 Федерального закона от 24 апреля 2008 
года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», принятых мерах по при-
влечению законных представителей к ответственности и результатах 
принятых мер».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Р.А. Кушхову.

Министр                                                                      А.И. ТЮБЕЕВ

 1 апреля 2014 года                                                                           г. Нальчик  

О внесении изменений в Приказ Министерства труда и социального развития от 17.09.2013 года № 133-П 
«Об организации деятельности по опеке и попечительству»  

4. Количество не полностью дееспособных граждан в городе (районе) на отчетную дату, абс.ч., всего из них:

5. Количество не полностью дееспособных граждан в городе (районе), проживающих с попечителями, 

6. Количество не полностью дееспособных граждан в городе (районе), проживающих, всего их них:

в учреждениях соц. защиты,

в учреждениях здравоохранения,

в других учреждениях.

7. Количество стоящих на учете в органе опеки и попечительства города (района) граждан, над которыми необходимо установ-
ление опеки (попечительства), на отчетную дату, абс.ч., всего из них:

продолжительность отсутствия опеки (попечительства) у которых составляет период от 1 до 3 мес, абс.ч.,

продолжительность отсутствия опеки (попечительства) у которых составляет период от 3 мес и выше, абс.ч.,

8. Количество стоящих на учете в органе опеки и попечительства города (района)  граждан, желающих стать опекунами (по-
печителями), на отчетную дату, абс.ч.

9. Количество вновь выявленных органами опеки и попечительства города (района)  граждан, над которыми необходимо уста-
новление опеки (попечительства), за отчетный период с нарастающим итогом, абс.ч.

10. Количество обращений органом опеки и попечительства города (района)  в суд в части деятельности по опеке и попечи-
тельству в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан, за отчетный период с 
нарастающим итогом, абс. ч., всего из них:

с заявлением о признании гражданина недееспособным, 

с заявлением о признании гражданина не полностью дееспособным, 

с заявлением о признании гражданина дееспособным,

по вопросам защиты прав и интересов подопечных, обеспечения сохранности их имущества.

11. Количество граждан в городе (районе), над которыми установлены:

опека, за отчетный период с нарастающим итогом, абс.ч.

попечительство, за отчетный период с нарастающим итогом, абс.ч.

12. Количество недееспособных или не полностью дееспособных граждан в городе (районе), помещенные органами опеки и 
попечительства под надзор в образовательные организации, медицинские организации,  организации, оказывающие со-
циальные услуги, иные организации за отчетный период с нарастающим итогом, абс.ч.

13. Количество граждан в городе (районе), отстраненных органом опеки и попечительства КБР от исполнения обязанностей 
опекуна (попечителя), за отчетный период с нарастающим итогом, абс.ч.

14. Количество граждан в городе (районе), освобожденных органом опеки и попечительства КБР от исполнения обязанностей 
опекуна (попечителя), за отчетный период с нарастающим итогом, абс.ч.

15. Количество выданных органом опеки и попечительства КБР разрешений на сделки с имуществом подопечных, за отчетный 
период с нарастающим итогом, абс.ч.

16. Количество заключенных органом опеки и попечительства КБР договоров доверительного управления имуществом подо-
печных, за отчетный период с нарастающим итогом, абс.ч.

17. Количество проверок органом опеки и попечительства условий жизни  подопечных, проживающих с опекунами (попечите-
лями), за отчетный период с нарастающим итогом, абс.ч., всего из них:

плановых, абс.ч.

внеплановых, абс.ч.

18. Количество проверок органом опеки и попечительства условий жизни подопечных, проживающих в учреждениях социальной 
защиты, здравоохранения, других учреждениях, за отчетный период с нарастающим итогом, абс.ч., всего из них:

плановых, абс.ч.

внеплановых, абс.ч.

19*. Количество представленных отчетов опекунов в городе (районе) за отчетный период, абс.ч.,

20*. Количество неутвержденных отчетов опекунов в городе (районе) за отчетный период, абс.ч., всего из них:

влекущих необходимость составления акта о ненадлежащем исполнении опекуном обязанностей по охране имущества и 
управлению имуществом подопечного и предъявления требования к опекуну о возмещении убытков, причиненных подо-
печному, абс.ч.

по другим причинам, абс.ч.

21*. Количество представленных отчетов попечителя в городе (районе) за отчетный период, абс.ч.,

22*. Количество неутвержденных отчетов попечителя в городе (районе) за отчетный период, абс.ч., всего из них:

влекущих необходимость составления акта о ненадлежащем исполнении попечителем обязанностей по охране имущества 
и управлению имуществом подопечного и предъявления требования к попечителю о возмещении убытков, причиненных 
подопечному, абс.ч.

по другим причинам, абс.ч.

23. Количество умерших недееспособных граждан в городе (районе) за отчетный период с нарастающим итогом, абс.ч.,

24. Количество выбывших недееспособных граждан в городе (районе) за отчетный период с нарастающим итогом, абс.ч., всего 
из них:

в другой район, абс.ч.

за пределы КБР, абс.ч.

25. Количество умерших не полностью дееспособных граждан в городе (районе) за отчетный период с нарастающим итогом, абс.ч.,

26. Количество выбывших не полностью дееспособных граждан в городе (районе) за отчетный период с нарастающим итогом, 
абс.ч., всего из них:

в другой район, абс.ч.

за пределы КБР, абс.ч.

Примечание*. Разделы 19-22 заполняются при представлении отчета за I квартал.

Специалист  __________________  ( __________________)
Руководитель  ________________   ( __________________)

Коммерческий Банк «ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ» (Закрытое 
акционерное общество), в соответствии с требованиями п.6.1. 
статьи 15 ФЗ «Об акционерных обществах» ст. 23.5. ФЗ «О банках 
и банковской деятельности» сообщает о принятом 30.03.2014г. 
Общим Собранием акционеров (Протокол № 2014/1 от 31.03.2014г.) 
решении о реорганизации КБ «ЕВРОСТАНДАРТ» (ЗАО) в форме 
преобразования в КБ «ЕВРОСТАНДАРТ» (ООО).

Реорганизация проводится в порядке, установленном действу-
ющим законодательством РФ.

Сообщаем кредиторам следующие сведения:
1.Полное и сокращенное наименование, сведения о месте на-

хождения реорганизуемого общества:
1.1. Коммерческий банк «ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ» (Закры-

тое акционерное общество) (КБ «ЕВРОСТАНДАРТ» (ЗАО)), 360017, 
г.Нальчик, ул.Байсултанова, 10.

2.Полное и сокращенное наименования, сведения о месте на-
хождения создаваемого в результате реорганизации общества:

2.1.Создаваемое общество - Коммерческий банк «ЕВРОПЕЙ-
СКИЙ СТАНДАРТ» (Общество с ограниченной ответственностью) (КБ 
«ЕВРОСТАНДАРТ» (ООО)), 360017, г.Нальчик, ул.Байсултанова, 10.

2.2.Продолжающее деятельность общество отсутствует. Реорга-
низуемое общество прекращается.

3.Форма реорганизации: преобразование в общество с ограни-
ченной ответственностью. 

4.Порядок и условия заявления кредиторами своих требований:
4.1.Требования кредиторов принимаются не позднее 30 дней с 

момента первой публикации в «Вестнике государственной регистра-
ции» или в «Вестнике Банка России» или в газете «Официальная 
Кабардино-Балкария».

4.2.Требования кредиторов принимаются по месту нахождения 
постоянно действующего исполнительного органа юридического 
лица: 360017, г.Нальчик, ул. Байсултанова, 10.

4.3.Способы связи с реорганизуемым обществом (номера теле-
фонов, факсов, адреса электронной почты и другие сведения):

Тел. (8-866-2) 74-09-99, 74-39-39.
Адрес сайта: http://www.eurostd.ru.
5.Сведения о лицах, осуществляющих функции единоличного 

исполнительного органа: 
5.1. Участвующего в реорганизации юридического лица (пре-

кращающего деятельность) - Председатель Правления Шогенов 
Заурбек Алиевич.

5.2. Юридического лица, создаваемого    в результате реорга-
низации – Председатель Правления Шогенов Заурбек Алиевич.

6. Лица, намеревающиеся предоставить обеспечение кредито-
рам реорганизуемого общества отсутствуют. Условия обеспечения 
исполнения обязательств по обязательствам реорганизуемого 
общества не приводятся.

7. Печатное издание, в котором будет опубликовываться инфор-
мация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагиваю-
щих финансово-хозяйственную деятельность кредитной организа-
ции: ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ.

8. Порядок проведения реорганизации:
Формирование имущества общества, создаваемого в результате 

реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорга-
низуемого общества.

Общество считается реорганизованным с момента государствен-
ной регистрации вновь возникшего юридического лица.

Государственная регистрация вновь возникшего в результате 
реорганизации общества и внесение записи о прекращении дея-

тельности реорганизованного общества осуществляются в порядке, 
установленном федеральными законами.

Реорганизуемое общество после внесения в единый государ-
ственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры 
реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц поме-
щает в средствах массовой информации, в которых опубликовы-
ваются данные о государственной регистрации юридических лиц, 
сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, 
установленным пунктами 6.1 и 6.2 ФЗ «Об акционерных обществах».

Кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные ста-
тьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации и ст. 23.5. 
ФЗ «О банках и банковской деятельности».

Государственная регистрация общества, созданного в результате 
реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности 
реорганизованного общества осуществляются при наличии до-
казательств уведомления кредиторов в порядке, установленном 
законом.

Если передаточный акт не дает возможности определить 
правопреемника реорганизованного общества, юридическое 
лицо, созданное в результате реорганизации, несет ответствен-
ность по обязательствам реорганизованного общества перед 
его кредиторами.

Передаточный акт должен содержать положения о правопре-
емстве по всем обязательствам реорганизуемого общества в от-
ношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые 
обязательства, и порядок определения правопреемства в связи с 
изменениями вида, состава, стоимости имущества реорганизуе-
мого общества, а также в связи с возникновением, изменением и 
прекращением прав и обязанностей реорганизуемого общества, 
которые могут произойти после даты, на которую составлены пере-
даточный акт.

При преобразовании общества к вновь возникшему юридиче-
скому лицу переходят все права и обязанности реорганизованного 
общества в соответствии с передаточным актом.

9. Сроки проведения реорганизации:
Предполагаемая продолжительность проведения внутриорга-

низационных мероприятий составляет четыре месяца с момента 
принятия решения о реорганизации.

10. Перечень банковских операций, которые предполагает осу-
ществлять кредитная организация:

- привлекать денежные средства физических и юридических лиц 
во вклады (до востребования и на определенный срок);

- размещать указанные в предыдущем абзаце настоящего пункта 
привлеченные средства от своего имени и за свой счет;

- открывать и вести банковские счета физических и юридических 
лиц;

- осуществлять переводы денежных средств по поручению фи-
зических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, 
по их банковским счетам;

- инкассировать денежные средства, векселя, платежные и 
расчетные документы и осуществлять кассовое обслуживание 
физических и юридических лиц;

- покупать и продавать иностранную валюту в наличной и без-
наличной формах;

- привлекать во вклады и размещать драгоценные металлы;
- выдавать банковские гарантии;
- осуществлять переводы денежных средств без открытия бан-

ковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за 
исключением почтовых переводов).

УВЕДОМЛЕНИЕ (СООБЩЕНИЕ)
о реорганизации в форме преобразования

Министерство труда и социального  развития Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ № 47-П

В целях упорядочения и унификации формы описи документов 
личного дела совершеннолетнего подопечного и других докумен-
тов, во исполнение пункта 14 «Правил подбора, учета и подготовки 
граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 
совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособ-
ных граждан», подпункта т) пункта 3, пункта 9 «Правил ведения 
личных дел совершеннолетних недееспособных или не полностью 
дееспособных граждан», утвержденных Постановлением Прави-
тельства РФ от 17 ноября 2010г. № 927 «Об отдельных вопросах 
осуществления опеки и попечительства в отношении совершенно-
летних недееспособных или не полностью дееспособных граждан», 
приказываю:

1. Утвердить форму следующих документов:
описи документов личного дела совершеннолетнего подопечного 

по форме согласно Приложению № 1;
расписки об ознакомлении гражданина, выразившего желание 

стать опекуном или попечителем совершеннолетнего подопечного, с 

медицинским диагнозом совершеннолетнего подопечного по форме 
согласно Приложению № 2;

расписки об ознакомлении гражданина, выразившего желание 
стать опекуном или попечителем совершеннолетнего подопеч-
ного, с правами, обязанностями и ответственностью опекуна или 
попечителя до утверждения Министерством труда и социальной 
защиты Российской Федерации примерной программы подготовки 
граждан, выразивших желание стать опекунами по форме согласно 
Приложению № 3;

акта о ненадлежащем исполнении опекуном (попечителем) обя-
занностей по охране имущества подопечного и управлению имуще-
ством подопечного по форме согласно Приложению № 4. 

2. Руководителям УТ и СР МТ и СР КБР обеспечить оформление 
указанных документов по форме, утвержденной пунктом 1 настоя-
щего приказа.

Министр                                                                      А.И. ТЮБЕЕВ

 31 марта 2014 года                                                                           г. Нальчик  

Об утверждении форм документов

Приложение № 1
 к приказу МТ и СР КБР от 31 марта 2014 г. №47-П

Форма 
ОПИСЬ

документов личного дела совершеннолетнего подопечного 
№_______

___________________________________________________________

(Ф.И.О. совершеннолетнего подопечного)

№ 
п/п

Наиме-
нование 

документа* 
(оригинал/

копия)

Номер 
и дата 

докумен-
та (если 

есть)

Кол-во 
листов

Номера 
листов 
дела

Приме-
чание**

1 2 3 4 5 6

Итого:*** 
Количество документов _______________________________________
                                                               (цифрами и прописью)
Количество листов описи ____________________________________
                                                            (цифрами и прописью)
____________________________                    ________        ________________
Наименование должности лица,         Подпись         Расшифровка 
составившего внутреннюю опись                                    подписи
документов дела

Дата
__________________________________________________________
Примечание*. В личное дело совершеннолетнего подопечного вклю-

чаются подлинники документов, повторно выданные документы (дубли-
каты), копии документов, в том числе в случае, установленном законом, 
- нотариально заверенные копии документов.

В случае поступления информации, относящейся к совершеннолетне-
му подопечному и влекущей необходимость внесения изменений в све-
дения, содержащиеся в личном деле совершеннолетнего подопечного, 
соответствующие документы приобщаются к личному делу и внесение 
изменений производится в течение дня, следующего за днем поступления 
указанной информации.

Документы, представленные гражданином, который органом опеки и 
попечительства поставлен на учет в качестве гражданина, выразившего 
желание стать опекуном, после назначения его опекуном или попечителем 
хранятся в личном деле совершеннолетнего подопечного.

Примечание**. При приобщении к личному делу новых документов 
(документов назначенного опекуна, актов об обследовании и пр.) или при 
передаче  опекуну или попечителю из личного дела в установленном по-
рядке документов подопечного специалистом, ответственным за ведение 
описи, делается отметка об этом с указанием Ф.И.О., должности, даты 
и ставится подпись.

Документы передаются лично опекуну или попечителю под роспись 
о получении в течение 3 дней со дня принятия органом опеки и попечи-
тельства решения о назначении опекуна или попечителя.

Орган опеки и попечительства изготавливает копии передаваемых 
опекуну или попечителю документов и хранит их в личном деле совер-
шеннолетнего подопечного.

При прекращении опеки или попечительства опекун или попечитель 
передает вышеуказанные документы в орган опеки и попечительства.

Примечание***. Заполняется при прекращении опеки и попечитель-
ства над подопечным и передаче дела в архив или в другой орган опеки 
и попечительства. 

Приложение № 2
 к приказу МТ и СР КБР от 31 марта 2014 г. №47-П

Министру труда и социального развития КБР 
_______________________________________
от гражданина(ки), выразившего(ей) желание 
стать опекуном или попечителем* __________
______________________________________, 
                 (Ф.И.О., год рождения)
совершеннолетнего недееспособного или не 
полностью дееспособного гражданина(ки)* 
______________________________________.
                   (Ф.И.О., год рождения)

Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен(на) с медицинским диа-
гнозом совершеннолетнего(ей) недееспособного или не полностью дее-
способного гражданина(ки)* ______________________________________

__________________________________________________________ 
                                           (Ф.И.О., год рождения)
в отношении которого выразил(а) желание быть опекуном или по-

печителем*.
Обязуюсь не разглашать сведения о состоянии его(ее) здоровья, 

ставшие мне известными как лицу, выразившему желание быть опекуном 
или попечителем*.                                         

<*> - нужное подчеркнуть

«____» ________ 20 __ г.       ___________      ____________________
                                                       (подпись)       (расшифровка подписи)

Приложение № 3
 к приказу МТ и СР КБР от 31 марта 2014 г. №47-П

Министру труда и социального развития КБР 
_______________________________________
от гражданина(ки), выразившего(ей) желание 
стать опекуном или попечителем* __________
______________________________________, 
                 (Ф.И.О., год рождения)
совершеннолетнего недееспособного или не 
полностью дееспособного гражданина(ки)* 
______________________________________.
                   (Ф.И.О., год рождения)

                          
Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен(на) с правами, обязан-

ностями и ответственностью опекуна или попечителя* в соответствии 
с законодательством Российской Федерации (ст. 36 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, ст. 15 Федерального закона от 24 апреля 
2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве») и законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики (реквизитами актов, регулирующих 
отношения в сфере опеки и попечительства в Кабардино-Балкарской 
Республике, в настоящее время).

Экземпляр памятки опекуна (попечителя)* получил(а).

<*> - нужное подчеркнуть

«____» ________ 20 __ г.       ___________      ____________________
                                                       (подпись)       (расшифровка подписи)

Приложение № 4
 к приказу МТ и СР КБР от 31 марта 2014 г. №47-П

Управление труда и социального развития
_______________________________________
     (муниципальное образование)
Министерства труда и социального развития 
Кабардино-Балкарской Республики 

Акт о ненадлежащем исполнении опекуном (попечителем)
 обязанностей по охране имущества подопечного 

и управлению имуществом подопечного 

«___» ___________ 20___г.                             _______________________              
                                                                  место составления акта
    Мной____________________________________________________

_____________________________________________________________
(Ф.И.О., должность лица, ответственного 
за проверку отчета опекуна (попечителя))

при проведении проверки отчета опекуна (попечителя)* ____________
__________________________________________________________
                               (Ф.И.О., дата рождения)
__________________________________________________________

(Ф.И.О., дата рождения, недееспособного 
или не полностью дееспособного* гражданина)

обнаружены факты ненадлежащего исполнения опекуном или попе-
чителем* обязанностей по охране имущества подопечного и управлению 
имуществом подопечного. 

Акт о назначении опекуном (попечителем)*______________________
___________________________________________________________.
(реквизиты акта: форма, дата, номер, орган опеки и попечительства)

По результатам проверки отчета (и/или на основании следующих об-
стоятельств, подтвержденных следующими  документами) обнаружены 
следующие факты ненадлежащего исполнения опекуном или попечи-
телем обязанностей по охране имущества подопечного и управлению 
имуществом подопечного: использование своих полномочий в корыстных 
целях, ненадлежащее выполнение возложенных законом или актом о 
назначении опекуна/попечителя обязанностей, порча, ненадлежащее 
хранение имущества, расходование имущества не по назначению, совер-
шение действий, повлекших за собой уменьшение стоимости имущества 
подопечного, и другое), в нарушение следующих положений действую-
щего законодательства ________________, повлекших за собой ущерб 
следующему имуществу подопечного ________________, выраженный в 
______________________________________________________________.

(конкретные факты растраты имущества, нецелевого использования 
денежных средств или не в интересах подопечного, например, приоб-
ретение за счет средств подопечного предметов общего пользования, 
вклады в банках, не соответствующих требованиям законодательства, 
осуществление ремонта жилого помещения, не принадлежащего подо-
печному и др. действий или бездействия).

Причиненный ущерб оценивается в виде _________________, в раз-
мере _______________ рублей _____ копеек.

Приложения: Документы, подтверждающие факты причинения вреда 
имуществу подопечного (отчет опекуна (попечителя), договоры купли-
продажи, опись имущества и изменения к ней, документы, выданные 
органами внутренних дел, и проч.).

  
Подпись лица, проводившего проверку _________________________
______________________________  ___________  _______________
      (должность руководителя                 (подпись)         (Ф.И.О.)
органа опеки  и попечительства)

М.П.
<*> - нужное подчеркнуть

Приложение
Отчет 

о соблюдении стандартов социального обслуживания населения 
в сфере опеки и попечительства в Кабардино-Балкарской Республике

по ___________________________ за _______ квартал  20 _____ года
                                                                 (муниципальное образование)

№ Категория граждан Кол-во

1. Количество недееспособных граждан в городе (районе) на отчетную дату, абс.ч., всего из них:

2. Количество недееспособных граждан в городе (районе), проживающих с опекунами,

3. Количество недееспособных граждан в городе (районе), проживающих, всего из них:

в учреждениях соц. защиты, 

в учреждениях здравоохранения, 

в других учреждениях.
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Служба по обеспечению деятельности мировых судей КБР объ-
являет о приеме документов для участия в конкурсе на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы КБР: 

- специалиста судебного участка № 1 Черекского района – 1 ед.
Квалификационные требования:
к образованию - высшее профессиональное образование; 
к знаниям и навыкам - знание Конституции РФ, Федерального 

закона от 27.07.2004г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», Федерального закона от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Конституции КБР, Закона Кабардино-Балкарской Республики от 
28.10.2005г. № 81-РЗ «О государственной гражданской службе 
Кабардино-Балкарской Республики», Положения о Службе по обе-
спечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской 
Республики, утвержденного Указом Президента Кабардино-Балкар-
ской Республики от 03.04.2007 г. № 19-УП, республиканских законов 
применительно к исполнению своих должностных обязанностей, 
указов Президента РФ, указов и распоряжений Главы КБР, иных 
федеральных и республиканских нормативных правовых актов, 
правил делового этикета, служебного распорядка, порядка работы 
со служебной информацией, аппаратного и программного обеспе-
чения, общие вопросы в области обеспечения информационной 
безопасности, правовые аспекты в области информационно-комму-
никационных технологий, возможности и особенности применения 
современных информационно-коммуникационных технологий в 
государственных органах, включая использования возможностей 
межведомственного документооборота, знание порядка ведения 
судебного делопроизводства по уголовным, гражданским делам и 
делам об административных правонарушениях, архивного делопро-
изводства, пользование современной компьютерной и оргтехникой, 
владение необходимым программным обеспечением. 

Умение работать с людьми, вести деловые переговоры, владеть 
навыками делового письма. 

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие 

документы:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма 

которой утверждается Правительством Российской Федерации, с 
приложением фотографии 4х6;

- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствую-
щий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

- документы, подтверждающие необходимое профессиональное 
образование, стаж работы и квалификацию:

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда слу-
жебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные 
документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина;

- копии документов о профессиональном образовании, а также 
по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном об-
разовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-
ющего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению 
формы  № 001-ГС/у;

- иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 
27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», другими федеральными законами, указами 
Президента Российской Федерации и постановлениями Правитель-
ства Российской Федерации.

Документы принимаются с 9.00 до 18.00 в течение 21 дня со дня 
опубликования настоящего объявления по адресу: г. Нальчик, ул. 
Пушкина, 101, 5 этаж.

Конкурс будет проводиться конкурсной комиссией Службы по обе-
спечению деятельности мировых судей КБР по адресу: г.Нальчик, 
ул.Пушкина, 101, 5 этаж, путем индивидуального собеседования с 
претендентами.

Предполагаемая дата проведения конкурса: 30.04.2014 г. 
Телефоны для справок: (8662) 77-67-02, (8662) 44-13-05.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей принять участие в открытом конкурсе на право обслуживания 
пригородных и межмуниципальных регулярных маршрутов пасса-
жирских перевозок Кабардино-Балкарской Республики.

Для участия в конкурсе претендент должен представить заявку, 
а также копии следующих документов:

а) свидетельства о регистрации юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя (копия заверяется ответственным лицом 
при представлении оригинала);

б) свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 
в) лицензии на право осуществления пассажирских перевозок;
г) водительского удостоверения;
д) документа, удостоверяющего наличие непрерывного стажа 

работы в качестве водителя автобуса последние 3 года (на маршруты 
протяженностью свыше 50 км);

е) медицинской справки установленного образца;
ж) свидетельства о регистрации транспортного средства;
з) талона о прохождении транспортным средством государствен-

ного технического осмотра;
и) трудовой книжки (трудового соглашения с наемным водителем).
Заявки на участие в конкурсе на право организации и обслу-

живания регулярных межмуниципальных маршрутов  перевозок 
пассажиров автомобильным транспортом в Кабардино-Балкарской 
Республике будут приниматься отделом государственной политики 
в области автомобильного, воздушного и железнодорожного транс-
порта Министерства транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики по адресу: г. Нальчик, ул. Мечникова, 
130 а, каб. № 105. 

За дополнительной информацией обращаться по телефону: 
77-83-05.

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Наименование маршрутов и количество выставляемых на конкурс квот

№ 
лота

Наименование маршрута Количество квот для 
автобусов большой 
и средней вмести-
мости от 21 мест 

для сидения и выше

Количество квот для 
автобусов малой 

вместимости до 20 
мест для сидения 

включительно

Последний 
срок приема 

заявок

Дата про-
ведения 
конкурса

При-
меча-
ние

1. Нальчик - В. Жемтала 2 19.05.2014 27.05.2014

2. Нальчик – Атажукино 2 19.05.2014 27.05.2014

3. Нальчик – Шалушка ч/з Кенже 1 19.05.2014 27.05.2014

4. Нальчик – Прохладный ч/з Карагач 2 19.05.2014 27.05.2014

5. Прохладный - Терскол 1 19.05.2014 27.05.2014

6. Нальчик – Камлюково ч/з Приречное 1 19.05.2014 27.05.2014

7. Нальчик – Куба-Таба 2 19.05.2014 27.05.2014

8 Прохладный - Майский 1 19.05.2014 27.05.2014

9. Прохладный - Терек 2 19.05.2014 27.05.2014

10. Нальчик – Чегем 1 (Октябр.) 1 19.05.2014 27.05.2014

11. Нальчик – Чегем 1 Верхний (Ленина) 2 19.05.2014 27.05.2014

12. Нальчик - Чегем 1 Нижний (Ленина) 1 19.05.2014 27.05.2014

13 Нальчик – Шалушка 2 19.05.2014 27.05.2014

14 Нальчик - Аушигер 1 19.05.2014 27.05.2014

15 Нальчик - Н. Черек ч/з Ст. Черек 2 19.05.2014 27.05.2014

16 Нальчик - Нартан 2 19.05.2014 27.05.2014

17 Нальчик - Яникой 3 19.05.2014 27.05.2014

18 Нальчик - Кашхатау 2 19.05.2014 27.05.2014

19 Нальчик - Лечинкай 2 19.05.2014 27.05.2014

20 Нальчик - Алтуд 2 19.05.2014 27.05.2014

21 Нальчик - Урвань 2 19.05.2014 27.05.2014

22 Нальчик - Чегем 2 1 19.05.2014 27.05.2014

23 Нальчик - Терек 2 19.05.2014 27.05.2014

24 Нальчик - Баксан 2 19.05.2014 27.05.2014

25 Нальчик - Этоко ч/з Залукокоаже 2 19.05.2014 27.05.2014

26 Нальчик – Баксан 1 Верхний 2 19.05.2014 27.05.2014

27 Нальчик – Горячеводск 1 19.05.2014 27.05.2014

28 Нальчик – Анзорей 1 19.05.2014 27.05.2014

Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкар-
ской  Республики объявляет конкурс на замещение вакантной долж-
ности государственной гражданской службы руководителя управле-
ния труда и социального развития Черекского 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 за-
конов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента 
Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правитель-
ства Российской Федерации; Конституции Кабардино-Балкарской 
Республики, республиканских конституционных законов, законов 
Кабардино-Балкарской Республики, указов и распоряжений Главы 
Кабардино-Балкарской Республики; постановлений и распоряжений 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики; нормативных пра-
вовых актов в рамках компетенции Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации, структуры и полно-
мочий 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 применением 
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 участво-
вать в конкурсе, представляет в Министерство труда и социального 

развития Кабардино-Балкарской Республики:
- личное заявление; 
- собственноручно заполненную и подписанную анкету форма ко-

торой утверждена распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 26 мая 2005 года № 667-р, с  приложением фотографии 3х4; 

- копию  паспорта или заменяющего  его документа (соответству-
ющий документ предъявляется лично по прибытии  на конкурс);

- документы, подтверждающие необходимое профессиональное 
образование, стаж работы и квалификацию:

- копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровыми 
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 нотариально 
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  пред-
ставляются в течение 21 дня  со дня объявления об их приеме (опубли-
кования объявления в газете «Официальная Кабардино-Балкария») 
в Министерство труда и социального развития Кабардино-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 
гражданину 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

 ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ  РУКОВОДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ ЧЕРЕКСКОГО РАЙОНА МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Министерство труда и социального развития Кабардино-Бал-
карской  Республики объявляет конкурс на замещение вакантных 
должностей ведущего специалиста-эксперта отдела семьи и 
защиты детства Министерства труда и социального развития 
Кабардино-Балкарской Республики, ведущего специалиста-
эксперта отдела охраны и государственной экспертизы условий 
труда Министерства труда и социального развития Кабарди-
но-Балкарской Республики, ведущего специалиста-эксперта 
сектора организации контроля за государственными закупками 
Министерства труда и социального развития Кабардино-Балкар-
ской Республики, двух вакантных должностей государственной 
гражданской службы специалиста-эксперта отдела организации 
ежемесячных денежных компенсаций Министерства труда и со-
циального развития Кабардино-Балкарской Республики. 

Право на участие в конкурсе имеют граждане РФ, имеющие 
высшее профессиональное образование.

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, квалифицирован-
ного планирования работы, анализа и прогнозирования, учета 
мнения коллег, эффективного планирования рабочего време-
ни, организации работы по эффективному взаимодействию 
подразделений в соответствии с профилем деятельности, 
пользования современной оргтехникой, компьютером и про-
граммными продуктами, систематического повышения своей 
квалификации, эффективного сотрудничества с коллегами, 
систематизации информации, навыками делового письма, 
работы со служебными документами, адаптации к новой си-
туации и принятия новых подходов в решении поставленных 
задач, квалифицированной работы с людьми по недопущению 

личностных конфликтов.
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание 

участвовать в конкурсе, представляет в Министерство труда и 
социального 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 (со-
ответствующий документ предъявляется лично по прибытии  на 
конкурс);

- документы, подтверждающие необходимое профессиональ-
ное образование, стаж работы и квалификацию:

- копию трудовой книжки, заверенную нотариально или ка-
дровыми службами по месту работы (службы);

- копии документов о профессиональном образовании, а также 
по желанию - о дополнительном профессиональном образова-
нии, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, пре-
пятствующего поступлению на гражданскую службу или ее 
прохождению (медицинское заключение формы № 001-ГС/у);

- сведения о доходах, имуществе и обязательствах имуще-
ственного 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 ограничения-
ми, установленными законодательством Российской Федерации 
о государственной 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 раз-
вития Кабардино-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, представле-

ние их в не  полном объеме или с нарушением правил оформ-
ления без уважительной причины  является основанием для 
отказа гражданину в их приеме. Информация о дате, месте 
и времени проведения конкурса будет сообщена отделом  
государственной службы и кадров Министерства труда и со-
циального развития  КБР  дополнительно.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ  НА ЗАМЕЩЕНИЕ

 ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ  ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА-ЭКСПЕРТА ОТДЕЛА 
СЕМЬИ И ЗАЩИТЫ ДЕТСТВА, ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА-ЭКСПЕРТА ОТДЕЛА ОХРАНЫ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

УСЛОВИЙ ТРУДА, ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА-ЭКСПЕРТА СЕКТОРА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
ЗАКУПКАМИ, СПЕЦИАЛИСТА-ЭКСПЕРТА ОТДЕЛА ОРГАНИЗАЦИИ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ КОМПЕНСАЦИЙ 

МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

объявляет о наличии вакансий по должности водителя автомобиля 
4 разряда:

Аппарат управления:
водитель автомобиля  – 3 единицы;
Нальчикский городской отдел судебных приставов:

водитель автомобиля  – 3 единицы;
Эльбрусский районный отдел судебных приставов:
водитель автомобиля  – 1 единица.
Подробную  информацию можно  получить  по телефонам: 

42-66-40; 42-73-76.

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
печати и массовым коммуникациям объявляет о  приеме заявок, 
на участие в республиканском конкурсном отборе социально ори-
ентированных некоммерческих организаций Кабардино-Балкарской 
Республики (далее – Конкурс).

Конкурс проводится в рамках реализации распоряжения Пра-
вительства Российской Федерации от 22 марта 2014 года № 428-р 
об утверждении распределения субсидий, предоставляемых в 2014 
году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное 
развитие народов России (2014-2020 годы)» и в соответствии с За-
коном Кабардино-Балкарской Республики от 16 декабря 2011 года № 
109-РЗ «О государственной поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Кабардино-Балкарской Республике».

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 15 апреля по 5 мая 
2014 года.

В рамках конкурса поддерживаются социальные проекты, вклю-
чающие мероприятия,  направленные на укрепление гражданского 

единства и гармонизацию межнациональных отношений, в том числе 
развитие межнационального сотрудничества.

В конкурсе могут принимать участие проекты, реализуемые в 
2014 году.

Максимальный размер субсидии, представляемой одной орга-
низации по данному конкурсу, может составлять не более 2536,5 
тыс. рублей.

Не рассматриваются проекты, предусматривающие прямую фи-
нансовую или материальную поддержку граждан.

Условия проведения конкурса и форма заявки содержатся в 
Порядке предоставления субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям, утвержденном постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 13 февраля 
2014 года № 16-ПП. 

Заявки принимаются по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 5, Госу-
дарственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по печати 
и массовым коммуникациям с 9:00 до 18:00.

Консультации по вопросам подготовки заявок на участие в кон-
курсе проводятся по телефону: 8(8622)778335. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
печати и массовым коммуникациям объявляет о  приеме заявок, 
на участие в республиканском конкурсном отборе социально ори-
ентированных некоммерческих организаций Кабардино-Балкарской 
Республики (далее – Конкурс).

Конкурс проводится в рамках реализации распоряжения Пра-
вительства Российской Федерации от 22 марта 2014 года № 428-р 
об утверждении распределения субсидий, предоставляемых в 2014 
году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное 
развитие народов России (2014-2020 годы)» и в соответствии с За-
коном Кабардино-Балкарской Республики от 16 декабря 2011 года № 
109-РЗ «О государственной поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Кабардино-Балкарской Республике».

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 15 апреля по 5 мая 
2014 года.

В рамках конкурса поддерживаются социальные проекты, вклю-
чающие мероприятия, направленные на содействие этнокультурному 

многообразию народов России, в том числе развитие межнациональ-
ного сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, 
языков и традиций народов Российской Федерации.

В конкурсе могут принимать участие проекты, реализуемые в 
2014 году.

Максимальный размер субсидии, представляемой одной организа-
ции по данному конкурсу, может составлять не более 1454,2 тыс. рублей.

Не рассматриваются проекты, предусматривающие прямую фи-
нансовую или материальную поддержку граждан.

Условия проведения конкурса и форма заявки содержатся в 
Порядке предоставления субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям, утвержденном постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 13 февраля 
2014 года № 16-ПП. 

Заявки принимаются по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 5, Госу-
дарственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по печати 
и массовым коммуникациям с 9:00 до 18:00.

Консультации по вопросам подготовки заявок на участие в кон-
курсе проводятся по телефону: 8(8622)778335. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Организатор торгов - ООО «Аукционный Дом «Коново» (361533, 
КБР, г.Баксан, ул.Эльбрусская, д.32; ИНН/КПП 0722001518/072201001, 
ОГРН 1120718000765; Е-mail: аuк.коnоvo07@mail.ru; телефон: 
89280834031) на основании договора №11 от 10.12.2013г. с конкурсным 
управляющим ООО «Неруд-Строй»; (ИНН/КПП 0707016615/070701; 
ОГРН 1080707000373, КБР, Урванский район, г.Нарткала, ул. Ватутина, 
д.10) Хутежева X.Б., 360000, КБР, г.Нальчик, ул.Головко, д.22, кв.38; 
тел.: 89280754224; член НП «МСОАУ «Стратегия» (394033, г.Воронеж, 
Ленинский пр-т, д. 172), действующего на основании определения 
АС КБР от 30.09.2013 по делу №А20-2947/2012, сообщает о прове-
дении электронных торгов посредством публичного предложения 
по продаже имущества ООО «Неруд-Строй»: Лот №1: земельный 
участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: для производственных целей, общая площадь 
9853 кв.м, кадастровый №07-07-03/005/2010-151, здание МЖФ, 
общая площадь - 298,90 кв.м, здание механической мойки, общая 
площадь - 139,2 кв.м, назначение: нежилое, общая площадь 438,10 
кв.м, лит.Б, Вв, (КБР, Урванский район, г.Нарткала, ул.Жамборова, 
д.54), кадастровый №07:07:01:00294:002. Начальная цена - 5490000 
р. Лот №2: автомобиль КАМАЗ 5511, 2004 г.в. (отсутствуют колеса, 
требуется замена двигателя); бульдозер Т-17; (КБР, Урванский район, 
г.Нарткала, ул.Тарчокова, д.6). Начальная цена - 229 000 р. Лот №3: 
бункер пепла; транспортер 0,65x10; вибропресс-22; силос цемента; 
электрозахват-22; шнековый питатель цемента; поддон техноло-
гический; тележки технологические (2 шт.); электрооборудование; 
электротельферы: 0,5 тн (2 шт.); 2 тн (1 шт.) и 1 тн (1 шт.); железно-
дорожные рельсы р-24; смеситель раствора; (КБР, Урванский район, 
г. Нарткала, ул.Тарчокова, д.6). Начальная цена - 891 000 р.

Задаток - 20%. В случае отсутствия заявок по цене первоначаль-

ного предложения, по истечении 7 дней с даты начала приема заявок 
на ЭТП ЗАО «Сбербанк-АСТ» в сети Интернет по адресу: http://www.
sberbank-ast.ru, цена снижается на 5% (от начальной цены) каждые 
7 дней. Минимальная цена продажи по Лоту №1 - 3 460 069,0 р., по 
Лоту №2 - 144 641,0 р., по Лоту №3 - 561 551,0 р.

Задаток вносится на расчетный счет (ООО «Аукционный Дом «Ко-
ново») 40702810044120000180 в КБ РФ ОАО «Россельхозбанк», БИК 
048327710, к/с 30101810100000000710, ИНН/ КПП 0722001518/ 072201001, 
в срок, обеспечивающий его поступление на указанный счет до 
окончания приема заявок. Ознакомиться с имуществом можно по 
предварительному согласованию с организатором торгов в рабочие 
дни. Заявка для участия в торгах в форме электронных докумен-
тов представляются оператору ЭТП с даты начало приема заявок. 
Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на ЭТП ЗАО 
«Сбербанк-АСТ» в сети Интернет по адресу: http://www.sberbank-ast.
ru. Начало приема заявок с 28.04.2014 г. с 9 часов 00 минут, последний 
срок приема заявок - до 18 часов 00 минут 27.06.2014 г., подведение 
итогов торгов - 02.07.2014 г. в 11 часов 00 минут. Справки по тел.: 
89280834031. Торги проводятся в электронной форме на ЭТП ЗАО 
«Сбербанк-АСТ» в сети Интернет по адресу: http://www.sberbank-ast.
ru. Победителем торгов по продаже лота признается участник торгов, 
который первым представил в установленный срок заявку на участие 
в торгах, содержащую предложение о цене лота, которая не ниже 
цены продажи лота, установленной для определенного периода про-
ведения торгов. С даты определения победителя торгов по продаже 
имущества должника посредством публичного предложения прием 
заявок прекращается. Оплата по договору купли-продажи Имущества 
должна быть осуществлена покупателем в течение тридцати дней со 
дня подписания договора купли-продажи.

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики информирует о работе «телефона доверия» («горячей линии»), 
по которому можно обратиться в случае наличия фактов проявления 
коррупции или иного нарушения законодательства сотрудниками Ми-

нистерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики:
(88662) 40-87-58 - «телефон доверия» («горячая линия»).
Обращаться ежедневно с 9 до 18 часов (перерыв с 13 до 14 часов), 

выходные дни – суббота  и воскресенье.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
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