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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

(Продолжение на 2-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменения в статью 3.6-1 Кодекса Кабардино-Балкарской Республики 
об административных правонарушениях».

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

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 29 июня 2016 года,  №521-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики 
«О внесении изменения в статью 3.6-1 Кодекса Кабардино-Балкарской Республики об административных правонарушениях»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об отходах 
производства и потребления».

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

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 29 июня 2016 года,  №525-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики
«О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об отходах производства и потребления»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Внести в часть 1 статьи 3.6-1 Кодекса Кабардино-Балкарской 
Республики об административных правонарушениях от 22 июля 2003 
года № 66-РЗ (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru) изменение, заменив в абзаце первом слово «Отказ» 
словами «Неисполнение работодателем обязанности по созданию или 
выделению рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в соответствии с установленной 
квотой для приема на работу несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет, отказ».

Глава Кабардино-Балкарской  Республики                      Ю. КОКОВ
город Нальчик, 15 июля 2016 года,  №42-РЗ

О внесении изменения в статью 3.6-1 Кодекса Кабардино-Балкарской Республики об административных правонарушениях

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 29 июня 2016 года

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1 
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 26 декабря              

2008 года № 78-РЗ «Об отходах производства и потребления» (Офи-
циальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 
следующие изменения:

1. Статью 5 изложить в следующей редакции:
    «Статья 5. Полномочия органов исполнительной власти Кабарди-

но-Балкарской Республики в области обращения с отходами
1. К полномочиям Правительства Кабардино-Балкарской Республи-

ки в области обращения с отходами относятся:
1) участие в проведении государственной политики в области об-

ращения с отходами в Кабардино-Балкарской Республике;
2) определение уполномоченного органа исполнительной власти 

Кабардино-Балкарской Республики в области обращения с отходами 
(далее - уполномоченный орган);

3) утверждение государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики в области обращения с отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами (далее - программа Кабардино-Балкарской 
Республики);

4) утверждение правил осуществления деятельности региональных 
операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами 
(далее - региональные операторы), обеспечение контроля за их ис-
полнением;

5) утверждение содержания и порядка заключения соглашения 
между уполномоченным Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики органом исполнительной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и региональными операторами, определение условий про-
ведения торгов на осуществление сбора и транспортирования твердых 
коммунальных отходов региональными операторами;

6) утверждение порядка осуществления государственного контроля 
(надзора) в сфере регулируемых государством тарифов в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами органом исполни-
тельной власти Кабардино-Балкарской Республики в сфере государ-
ственного регулирования тарифов;

7) утверждение территориальной схемы обращения с отходами, в 
том числе с твердыми коммунальными отходами, в Кабардино-Бал-
карской Республике (далее - территориальная схема);

8) утверждение перечня разрешенных для приема от физических 
лиц лома и отходов цветных металлов, образующихся при использо-
вании изделий из цветных металлов в быту и принадлежащих им на 
праве собственности;

9) иные полномочия в области обращения с отходами в соответствии 
с федеральным законодательством, законодательством Кабардино-
Балкарской Республики.

2. К полномочиям иных органов исполнительной власти Кабардино-
Бал-карской Республики в области обращения с отходами относятся:

1) проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, возникших 
при осуществлении деятельности в области обращения с отходами;

2) разработка и реализация программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, разработка проектов правовых актов Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики в области обращения с отходами, участие 
в соответствии с федеральным законодательством в разработке и 
реализации федеральных программ в области обращения с отходами;

3) направление предложений об определении в программе соци-
ально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 

и (или) иных республиканских программах прогнозных показателей 
и мероприятий по сокращению количества твердых коммунальных 
отходов, предназначенных для захоронения;

4) осуществление государственного надзора в области обращения 
с отходами на объектах хозяйственной и (или) иной деятельности, под-
лежащих региональному государственному экологическому надзору;

5) участие в организации обеспечения доступа к информации в 
области обращения с отходами;

6) установление нормативов образования отходов и лимитов на их 
размещение, порядка их разработки и утверждения применительно 
к хозяйственной и (или) иной деятельности юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей (за исключением субъектов малого 
и среднего предпринимательства), в процессе которой образуются 
отходы на объектах, подлежащих региональному государственному 
экологическому надзору;

7) осуществление приема отчетности об образовании, утилиза-
ции, обезвреживании, о размещении отходов, представляемой в 
уведомительном порядке субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, в процессе хозяйственной и (или) иной деятельности 
которых образуются отходы на объектах, подлежащих региональному 
государственному экологическому надзору, и установление порядка 
ее представления и контроля;

8) установление порядка ведения республиканского кадастра от-
ходов в Кабардино-Балкарской Республике (далее - республиканский 
кадастр отходов);

9) ведение республиканского кадастра отходов;
10) утверждение предельных тарифов на осуществление регули-

руемых видов деятельности в области обращения с твердыми комму-
нальными отходами;

11) осуществление регионального государственного контроля (над-
зора) в части правильности применения тарифов в области обращения 
с твердыми коммунальными отходами в установленном в соответствии 
с федеральным законодательством порядке;

12) утверждение инвестиционных программ операторов по об-
ращению с твердыми коммунальными отходами, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами;

13) утверждение производственных программ операторов по об-
ращению с твердыми коммунальными отходами, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами;

14) установление нормативов накопления твердых коммунальных 
отходов;

15) организация деятельности по сбору (в том числе раздельному 
сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию 
и захоронению твердых коммунальных отходов;

16) утверждение порядка сбора твердых коммунальных отходов (в 
том числе их раздельного сбора);

17) проведение конкурсного отбора регионального оператора в 
порядке, установленном в соответствии с федеральным законода-
тельством;

18) регулирование деятельности региональных операторов, за ис-
ключением установления порядка проведения их конкурсного отбора;

19) осуществление контроля за исполнением правил осуществления 
деятельности региональных операторов;

20) разработка территориальной схемы;

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики  «Об отходах производства и потребления»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 29 июня 2016 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

сении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об 
организации проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Кабардино-
Балкарской Республики».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-

спублики для подписания и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его при-

нятия. 

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 29 июня 2016 года,  №523-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кабардино-Бал-

карской Республики»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 22 июля 2013 

года № 62-РЗ «Об организации проведения капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Кабардино-Балкар-ской Республики» (Официальный интернет-портал 
правовой информации   (www.рravo.gov.ru) следующие изменения:

1. В части 5 статьи 9 слова «два года» заменить словами «три 
месяца».

2. Часть 2 статьи 13 после слов «в уполномоченный орган» дополнить 
словами «и региональному оператору».

3. В статье 14:
1) в части 1 слова «ежегодно до 15 июля года, предшествующего 

планируемому» исключить;
2) в части 2 слова «в срок до 1 сентября года, предшествующего 

планируемому,» исключить.
4. В статье 20:
1) часть 1 дополнить пунктами 9 и 10 следующего содержания:
«9) разработка проектной (сметной) документации на проведение 

капитального ремонта;
10) проведение государственной экспертизы проектной докумен-

тации (в случае, если требуется ее проведение в соответствии с за-
конодательством о градостроительной деятельности).»;

2) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Стоимость услуг и (или) работ по разработке проектной (смет-

ной) документации на проведение капитального ремонта, проведению 
государственной экспертизы проектной документации (в случае, если 
требуется ее проведение в соответствии с законодательством о гра-
достроительной деятельности) не может превышать семи процентов 
от общей стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома, в том числе за счет средств государственной 
поддержки, муниципальной поддержки.».

5. Часть 5 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«5. Региональный оператор вправе открывать в установленном за-

конодательством Российской Федерации порядке банковские счета на 
территории Российской Федерации в целях реализации настоящего 
Закона, за исключением счетов, используемых для обеспечения дея-
тельности регионального оператора.

Счета, используемые для обеспечения деятельности регионального 
оператора, открываются в финансовом органе Кабардино-Балкарской 
Республики.». 

6. В части 4 статьи 26 слова «на территории одного муниципального 
обра-зования» заменить словами «на территории одного городского 

округа (муниципального района)».
7. В статье 36:
1) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Для осуществления зачета стоимости ранее оказанных услуг и 

(или) выполненных работ лицо, уполномоченное действовать от имени 
собственников помещений в многоквартирном доме, представляет 
региональному оператору следующие документы:

1) протокол общего собрания собственников помещений много-
квартирного дома, содержащий решение о проведении капитального 
ремонта общего имущества многоквартирного дома и о проведении 
такого зачета;

2) договор на оказание услуг и (или) выполнение работ по капиталь-
ному ремонту общего имущества;

3) акты приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ;
4) документы об оплате оказанных услуг и (или) выполненных работ 

подрядной организации;
5) документы об уплате собственником помещения взноса на ка-

питальный ремонт.»;
2) часть 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Зачет средств производится региональным оператором с месяца, 

следующего за месяцем принятия соответствующего решения.».
8. Абзац первый части 1 статьи 37 после слов «поступивших реги-

ональному оператору за предшествующий год» дополнить словами 
«и (или) планируемого объема поступлений взносов на капитальный 
ремонт в текущем году».

9. В статье 39:
1) в части 1 слова «марта месяца» заменить словом «мая», слова 

«1 мая» заменить словами «1 июня»;
2) часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Годовой отчет регионального оператора и аудиторское заключе-

ние размещаются на сайте регионального оператора в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет до 1 июля года, следующего 
за отчетным годом, с учетом требований законодательства Российской 
Федерации о государственной тайне, коммерческой тайне в порядке и 
сроки, установленные нормативным правовым актом Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после 

дня его официального опубликования.

Глава Кабардино-Балкарской  Республики                      Ю. КОКОВ
город Нальчик, 15 июля 2016 года,  №44-РЗ

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества  

в многоквартирных домах, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 29 июня 2016 года

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1.Внести в состав Совета при Главе Кабардино-Балкарской Ре-
спублики по инвестициям и предпринимательству, утвержденный 
Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 13 апреля 
2015 г. № 49-УГ «О Совете при Главе Кабардино-Балкарской Ре-
спублики по инвестициям и предпринимательству», изменение, 
включив в него Войтова А.И. – сопредседателя Кабардино-Балкар-

ского регионального отделения Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия».

2.Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                 Ю. КОКОВ
город Нальчик, 15 июля 2016 года, №82-УГ

О внесении изменения в состав Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики по инвестициям и предпринимательству, 
утвержденный Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 13 апреля 2015 г. № 49-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В связи с принятием Федерального закона «О внесении изме-
нений в статьи 45 и 46 Федерального закона «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» в части  упорядо-
чения продолжительности отпусков на государственной службе» 
постановляю:

1. Признать утратившим силу Указ Президента Кабардино-Бал-
карской Республики от 3 апреля 2009 г. № 46-УП «Об утверждении 

Правил предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска государственным гражданским служащим Кабардино-Бал-
карской Республики, имеющим ненормированный служебный день».

2. Настоящий Указ вступает в силу со 2 августа 2016 г.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                 Ю. КОКОВ
город Нальчик, 15 июля 2016 года, №84-УГ

О признании утратившим силу Указа Президента Кабардино-Балкарской Республики от 3 апреля 2009 г. № 46-УП 
«Об утверждении Правил предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска государственным 

гражданским служащим Кабардино-Балкарской Республики, имеющим ненормированный служебный день»

21) утверждение методических указаний по разработке проектов 
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение приме-
нительно к хозяйственной и (или) иной деятельности индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц (за исключением субъектов 
малого и среднего предпринимательства), в процессе которой об-
разуются отходы на объектах, подлежащих региональному государ-
ственному экологическому надзору;

22) иные полномочия в области обращения с отходами в соот-
ветствии с федеральным законодательством, законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики.».

2. В статье 8:
1) в наименовании слова «отходов производства» заменить словами 

«отходов, в том числе твердых коммунальных отходов»;
2) в частях 1 - 4 слова «отходов производства» заменить словами 

«отходов, в том числе твердых коммунальных отходов,».
3. Статью 9 признать утратившей силу.
4. Часть 2 статьи 16 признать утратившей силу.
5. Статью 18 признать утратившей силу.
Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после 

дня его официального опубликования.

Глава Кабардино-Балкарской  Республики                      Ю. КОКОВ
город Нальчик, 15 июля 2016 года,  №43-РЗ

 

Министерство труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

(Минтрудсоцзащиты КБР)

ПРИКАЗ №153-П

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики от 5 сентября 2011 года № 277-ПП «О 
разработке и утверждении административных регламентов испол-
нения государственных функций и административных регламен-
тов предоставления государственных услуг», в целях повышения 
качества предоставления государственных услуг, определения 
сроков и последовательности действий (административных про-
цедур) при предоставлении государственных услуг приказываю:

1.Утвердить прилагаемые Административные регламенты 
Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики по предоставлению государственных услуг:

  1.1. «Назначение и выплата доплаты к государственной пен-
сии лицам, замещавшим должности в органах государственной 
власти и управления КАССР, КБАССР, КБССР и КБР» (Прило-
жение № 1);

  1.2. «Назначение и выплата пенсии за выслугу лет лицам,  
замещавшим государственные должности Кабардино-Балкарской 
Республики и должности государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики» (Приложение № 2);

1.3. «Назначение и выплата  ежемесячной денежной компен-
сации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального 
закона «О денежном довольствии военнослужащих и предостав-
лении им отдельных выплат», военнослужащим и гражданам, 
призванным на военные сборы, пенсионное обеспечение которых 
осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации, и 
членам их семей» (Приложение № 3);

1.4. «Назначение и выплата  ежемесячной денежной компен-
сации в возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с 
радиационным воздействием вследствие Чернобыльской ката-
строфы либо с выполнением работ по ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС,  аварии в 1957г. на произ-
водственном объединении «Маяк»  и сбросов  радиоактивных от-
ходов в реку Теча,  гражданам   из подразделений  особого риска, 
ставших инвалидами, и их семьям в случае потери кормильца» 
(Приложение № 4);

1.5. «Назначение   компенсационных выплат  членам семей 
погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых 
федеральных органов исполнительной власти в связи с расхода-
ми по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов 
услуг» (Приложение № 5);

1.6. «Назначение и выплата  государственных единовременных 
пособий и  ежемесячных денежных компенсаций гражданам при 
возникновении поствакцинальных осложнений» (Приложение 
№ 6);

1.7. «Назначение и начисление ежемесячной выплаты лицам, 

удостоенным государственных наград Кабардино-Балкарской 
Республики» (Приложение № 7).

2. Руководителю департамента социальных льгот и выплат 
(Ксанаев М.А.), начальнику отдела социальных выплат отдельным 
категориям граждан (Арахова Л.А.), директорам государственных 
казенных учреждений Центры труда, занятости и социальной 
защиты в городах и районах обеспечить реализацию Админи-
стративных регламентов, утвержденных пунктом 1 настоящего 
приказа.

3. Признать утратившими силу:
подпункты 1.1, 1.2, 1.25, 1.31, 1.35 и 1.38 пункта 1 приказа Ми-

нистерства труда и социального развития Кабардино-Балкарской 
Республики от 29 мая 2013 года № 80-П «Об административных 
регламентах Министерства труда и социального развития Ка-
бардино-Балкарской Республики», («Официальная Кабардино-
Балкария», № 49, 13.12.2013);

подпункт 1.6. пункта 1 и пункты 2, 4, 6 и 15 изменений, утверж-
денных пунктом 2 приказа Министерства труда и социального 
развития Кабардино-Балкарской Республики от 25 июля 2014г. 
№ 116-П «О внесении изменений в приказ от 29 мая 2013 года 
№ 80-П и утверждении новых административных регламентов 
Министерства труда и социального развития Кабардино-Балкар-
ской Республики» («Официальная Кабардино-Балкария», № 33, 
22.08.2014).

4. Начальнику отдела социальных выплат отдельным кате-
гориям граждан (Арахова Л.А.) настоящий приказ со дня его 
подписания:

1) в 7-дневный срок довести до сведения директоров госу-
дарственных казенных учреждений Центры труда, занятости и 
социальной защиты в городах и районах, подведомственных 
Министерству труда, занятости и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики;

2) направить:
а) для размещения на официальном интернет-сайте Министер-

ства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкар-
ской Республики в 3-дневный срок;

б) в Прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики для про-
ведения антикоррупционной экспертизы в 10-дневный срок;

в) в Управление Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Кабардино-Балкарской Республике на государственную 
регистрацию в 7-дневный срок;

г) в газету «Официальная Кабардино-Балкария» для опубли-
кования в 7-дневный срок.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя министра Е.В. Романову.

Министр                                                                А.И. ТЮБЕЕВ

6 июля 2016 г.                                                                   г. Нальчик

Об утверждении Административных регламентов
Министерства труда, занятости и социальной защиты

Кабардино-Балкарской Республики 
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Приложение № 1
к приказу Министерства

труда, занятости и социальной защиты
Кабардино-Балкарской Республики

от  6 июля 2016 г.  № 153-П

Административный регламент предоставления государственной услуги по назначению 
и выплате доплаты к государственной пенсии лицам, замещавшим должности в органах 

государственной власти и управления КАССР, КБАССР, КБССР и КБР 

1. Общие положения
1.1. Предметом регулирования настоящего Административного регламента яв-

ляются отношения, возникающие между гражданами Российской Федерации, про-
живающими на территории Кабардино-Балкарской Республики, и Министерством 
труда, занятости и социальной защиты КБР, связанные с предоставлением государ-
ственной услуги по назначению и выплате доплаты к государственной пенсии лицам, 
замещавшим должности в органах государственной власти и управления КАССР, 
КБАССР, КБССР и КБР (далее – соответственно Министерство, Административный 
регламент, государственная услуга).

1.2. Заявителями на предоставление государственной услуги являются лица, 
замещавшие должности, предусмотренные перечнем должностей, утвержденным 
Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики от 24.03.1997г. № 35 «О 
доплате к государственной пенсии лицам, замещавшим должности в органах госу-
дарственной власти и управления КАССР, КБАССР, КБССР и КБР».

От имени граждан заявление о предоставлении государственной услуги могут 
подавать уполномоченные ими лица на основании доверенности, оформленной в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.3. Сведения о местонахождении, контактных телефонах и графике работы 
Министерства приводятся в Приложении № 1 к настоящему Административному 
регламенту, а также их можно получить:

на официальном Интернет-сайте Министерства по адресу: http://mintrud.kbr.ru 
(далее – сайт).

Кроме того, на официальном сайте можно получить информацию о местонахож-
дении и графиках работы государственных и муниципальных органов и организаций, 
обращение в которые необходимо для получения государственной услуги, а также 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг;

на информационных стендах Министерства;
с использованием средств телефонной связи («Единый социальный телефон» 

Министерства 8-800-200-66-07 и по телефону отдела Министерства в соответствии 
с Приложением № 1 к настоящему Административному регламенту).

Информацию о порядке предоставления государственной услуги можно получить:
непосредственно в отделе социальных выплат отдельным категориям граждан 

Министерства;
с использованием средств телефонной связи;
в сети Интернет на официальном сайте Министерства;
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - портал) по адресу: 
http://www.gosuslugi.ru;

в ГБУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и му-
ниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики» (далее – МФЦ), г. Нальчик, 
ул. Хуранова, 9 (при наличии соглашения о взаимодействии). 

Консультирование по вопросам предоставления государственной услуги осущест-
вляется в устной форме бесплатно.

Консультации по вопросам предоставления государственной услуги предоставля-
ются государственными гражданскими служащими Министерства (далее – специ-
алисты), в том числе специально выделенными для предоставления консультаций. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан специалисты 
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересу-
ющим 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.

Если суть поставленного в телефонном звонке вопроса не относится к компетен-
ции специалиста, принявшего телефонный звонок, звонок должен быть переадре-
сован (переведен) на специалиста с необходимой компетенцией, или гражданину 
должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую 
информацию или предложено изложить суть обращения в письменной форме.

Специалисты, осуществляющие прием и консультирование (лично или по теле-
фону), обязаны относиться к обратившимся гражданам корректно и внимательно, 
не унижая их чести и достоинства.

На информационных стендах в помещении, предназначенном для приема до-
кументов, размещается следующая информация:

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы, регулирующие деятельность по предоставлению государственной услуги;

извлечения из текста настоящего Административного регламента с приложениями;
блок-схема (Приложение № 2 к настоящему Административному регламенту) и 

краткое описание порядка предоставления государственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государственной услуги, а 

также требования, предъявляемые к этим документам;
график приема граждан;
образцы оформления документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги; 
порядок информирования о ходе предоставления государственной услуги;
порядок получения консультаций (справок);
порядок обжалования решений, действий или бездействия специалистов, ответ-

ственных за предоставление государственной услуги;
месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса интер-

нет-сайтов и электронной почты органов и организаций, в которых заявитель имеет 
право получить документы, необходимые для получения государственной услуги.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Государственная услуга, предоставление которой регулируется настоящим 

Административным регламентом, именуется: «Назначение и выплата доплаты к 
государственной пенсии лицам, замещавшим должности в органах государственной 
власти и управления КАССР, КБАССР, КБССР и КБР». 

2.2. Государственная услуга предоставляется Министерством, а также через МФЦ 
(при наличии соглашения о взаимодействии).

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов и информа-
ции, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики.

Исполнителями государственной услуги являются специалисты Министерства.
При предоставлении государственной услуги осуществляется взаимодействие с:
- Государственным учреждением - Отделением Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Кабардино-Балкарской Республике в части получения сведений о 
размере и виде страховой пенсии;

- кредитной организацией по вопросам выплаты заявителям пенсии за выслугу лет;
- Управлением Федеральной почтовой связи Кабардино-Балкарской Республики 

– филиал ФГУП «Почта России» (далее  - УФПС КБР «Почта России») по вопросам 
выплаты заявителям пенсии за выслугу лет;

- МФЦ (в части приема документов при наличии соглашения о взаимодействии).
2.3. Результатом предоставления государственной услуги является:
- назначение ежемесячной доплаты (далее – доплата) и ежемесячное перечис-

ление денежных средств на счет получателя государственной услуги в кредитное 
учреждение республики, либо через отделения федеральной почтовой связи по 
месту жительства получателя государственной услуги;

- отказ в назначении ежемесячной доплаты.
2.4. Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении государственной 

услуги, выносится Министром труда, занятости и социальной защиты КБР (далее - 
Министр) в 10-дневный срок со дня обращения заявителя с перечнем документов, 
установленным пунктом 2.6. настоящего Административного регламента.

2.5. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:  
Федеральным законом от 15.12.2001г. № 166-ФЗ (ред. от 28.11.2015, с изм. от 

23.05.2016) «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федера-
ции» («Собрание законодательства Российской Федерации», 17.12.2001, № 51, ст. 
4831, «Парламентская газета», № 238-239, 20.12.2001, «Российская газета», № 247, 
20.12.2001.), (www.pravo.gov.ru, 28.11.2015);

Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики от 24.03.1997 г. № 35 (ред. 
от 28.06.2013) «О доплате к государственной пенсии лицам, замещавшим должности  
в органах государственной власти и управления КАССР, КБАССР, КБССР и КБР» 
(«Кабардино-Балкарская правда», № 61, 01.04.1997.), (www.glava-kbr.ru,  28.06.2013);

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 03.05.1997г. 
№ 135 «О реализации Указа Президента КБР от 24.03.1997г. № 35 «О доплате к го-
сударственной пенсии лицам, замещавшим должности  в органах государственной 
власти и управления КАССР, КБАССР, КБССР и КБР»;

настоящим Административным регламентом.
2.6. Для получения государственной услуги необходимо представить в отдел 

социальных выплат отдельным категориям граждан Министерства заявление по 
форме согласно Приложению № 3 к настоящему Административному регламенту 
и следующие документы:

а) копию паспорта либо иной документ, удостоверяющий личность; 
б) копию трудовой книжки;
в) копию документа о перемене имени (при расхождении сведений об имени, 

отчестве и (или) фамилии в документах);
г) справку Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике о виде и размере получаемой 
заявителем страховой пенсии;

д) выписку из лицевого счета получателя в кредитной организации или копию 
сберегательной книжки.

Специалист, ответственный за прием документов, сличает копии документа с 
подлинником и возвращает заявителю подлинники документов. 

Документ, указанный в подпункте «г» части первой настоящего пункта, запраши-
вается в рамках межведомственного взаимодействия в Государственном учреждении 
- Отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской 
Республике, если заявитель не представил данный документ по собственной ини-
циативе.

В случае подачи лицом, имеющим право на получение государственной услуги, 
заявления через законного представителя, в заявлении дополнительно к сведениям, 
указанным в заявлении о назначении доплаты, указываются фамилия, имя, отчество, 

почтовый адрес места жительства (места пребывания) законного представителя 
(доверенного лица), наименование, номер и серия документа, удостоверяющего 
личность законного представителя (доверенного лица), сведения об организации, вы-
давшей документ, удостоверяющий личность законного представителя (доверенного 
лица) и дате его выдачи, наименование, номер и серия документа, подтверждающего 
полномочия законного представителя (доверенного лица), сведения об организации, 
выдавшей документ, подтверждающий полномочия законного представителя (до-
веренного лица) и дате его выдачи.

Указанные сведения подтверждаются подписью законного представителя, до-
веренного лица с проставлением даты представления заявления.

В случае обращения за предоставлением государственной услуги с использо-
ванием информационно-коммуникационных сетей общего пользования, включая 
портал, гражданин (законный представитель) направляет заявление с прикрепле-
нием сканированных копий необходимых документов, после чего в пятидневный 
срок должен представить копии документов в Министерство с предъявлением под-
линников для сверки. 

2.7. Не допускается требовать от заявителя представления документов и инфор-
мации или осуществления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги, а также пред-
ставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов предоставляющих муниципаль-
ные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления, либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Кабардино-Балкарской Республики, муниципальными правовыми актами. 

2.8. Оснований для отказа в приеме документов для предоставления государ-
ственной услуги не имеется.

2.9. Решение об отказе в предоставлении государственной услуги принимается 
в случаях:

представленные документы не отвечают требованиям, предъявляемым к оформ-
лению документа (отсутствует дата выдачи, основание выдачи, подпись должностного 
лица, печать выдавшей организации  и др.);

отсутствия оснований для предоставления государственной услуги;
неполное представление заявителем перечня документов, указанных в пункте 

2.6. настоящего Административного регламента; 
при представлении копий документов отсутствует оригинал.
2.10. Приостановление предоставления государственной услуги предусмотрено 

при замещении вновь получателем услуги государственной должности Кабарди-
но-Балкарской Республики или должности государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики.

2.11. Прекращение предоставления государственной услуги предусмотрено в 
случае:

а) смерти получателя услуги;
б) перехода получателя услуги со страховой  пенсии на пенсию (пожизненное со-

держание) по линии федеральных органов исполнительной власти (федерального 
органа исполнительной власти, уполномоченного в области обороны, федерального 
органа исполнительной власти, уполномоченного в области внутренних дел, феде-
рального органа исполнительной власти, уполномоченного в области обеспечения 
безопасности, и иных федеральных органов исполнительной власти.

2.12. Предоставление государственной услуги осуществляется бесплатно.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди для получения консультации не 

должен превышать 15 минут.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги составляет 15 минут.
Максимальная продолжительность приёма заявителя специалистом составляет 

20 минут. 
2.14. Помещения для предоставления государственной услуги размещаются на 

нижних этажах зданий.
Помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам 

и нормативам, а также требованиям пожарной безопасности.
Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позво-

ляющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски.

Вход и выход из помещений оборудуются указателями.
Места для информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с 

информационными материалами, оборудуются:
информационными стендами;
стульями и столами для возможности оформления документов.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей 

и оптимальным условиям работы специалистов.
Места для ожидания на предоставление или получение документов оборудуются 

стульями, скамьями. Количество мест ожидания определяется исходя из фактиче-
ской нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять 
менее 5 мест.

Для создания комфортных условий ожидания на столах (стойках) для письма 
могут размещаться газеты, журналы, печатная продукция (брошюры, буклеты) по 
вопросам предоставления государственной услуги. 

Места для заполнения заявления оборудуются стульями, столами (стойками) и 
обеспечиваются образцами заявлений и канцелярскими принадлежностями. 

Помещения для непосредственного взаимодействия специалистов с заявителя-
ми могут быть организованы в виде отдельных кабинетов либо в виде отдельных 
рабочих мест для каждого ведущего прием специалиста.

Кабинеты для приема заявителей должны быть оборудованы информационными 
табличками (вывесками) с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предо-

ставление государственной услуги;
времени перерыва на обед и технический перерыв.
Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным 

компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам 
данных, печатающим устройством.

2.15. Показателями доступности предоставления государственной услуги явля-
ются:

транспортная доступность к местам предоставления государственной услуги;
возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из них;
содействие со стороны специалистов Министерства (при необходимости) инвалиду 

при входе в объект и выходе из него;
оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки авто-

транспортных средств инвалидов;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в 

Министерство, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, 
с помощью персонала Министерства;

возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту 
предоставления услуги, а также с помощью специалистов, предоставляющих услуги 
и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения, по территории Министерства;

проведение инструктажа специалистов, осуществляющих первичный контакт с 
получателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инвалидам 
с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходимости, ду-
блирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, 
а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-
работке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере социальной защиты населения;

оказание специалистами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъ-
яснением в доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, 
оформлением необходимых для ее представления документов, ознакомлением 
инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью действий, необходимых 
для получения услуги;

обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного 
лица, владеющего жестовым языком;

обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официального сайта 
Министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

предоставление инвалидам возможности получения государственной услуги в 
электронном виде с учетом ограничений их жизнедеятельности;

предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или 
в дистанционном режиме;

оказание специалистами Министерства иной необходимой инвалидам помощи в 
преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;

размещение информации о порядке предоставления государственной услуги на 
официальном сайте Министерства;

возможность получения государственной услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг.

Показателями качества предоставления государственной услуги являются:
количество взаимодействий с должностным лицом, ответственным за предостав-

ление государственной услуги – 2 (1 – обращение за предоставлением государствен-
ной услуги, 1 – получение конечного результата); 

соблюдение должностным лицом, ответственным за предоставление государ-
ственной услуги, сроков предоставления государственной услуги;

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

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

2.16. Особенности предоставления государственной услуги в многофункциональ-
ном центре.

Предоставление государственных и муниципальных услуг в многофункциональном 
центре осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, правовыми актами по 
принципу «одного окна», в соответствии с которыми предоставление государственной 

услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствую-
щим запросом, а взаимодействие с органом, предоставляющим государственную 
услугу, осуществляется многофункциональным центром без участия заявителя в 
соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии 
между многофункциональным центром и Минэкономразвития КБР.

Особенности организации предоставления государственной услуги в много-
функциональном центре устанавливаются Положением о многофункциональном 
центре по предоставлению государственных и муниципальных услуг в Кабардино-
Балкарской Республике, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 6 августа 2008 года №186-ПП.

3. Административные процедуры
3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие адми-

нистративные процедуры:
прием и регистрация заявления и документов для предоставления государствен-

ной услуги; 
определение наличия либо отсутствия у заявителя права на получение государ-

ственной услуги, формирование личного дела; 
принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государ-

ственной услуги и уведомление заявителя о принятом решении;
организация выплаты доплаты заявителю;
принятие решения о приостановлении (прекращении) выплаты доплаты, направ-

ление уведомления о прекращении выплаты доплаты.
Блок-схема по предоставлению государственной услуги представлена в Прило-

жении № 2 к настоящему Административному регламенту.
3.2. Основанием для начала предоставления государственной услуги является 

обращение заявителя с заявлением и документами, указанными в пункте 2.6. на-
стоящего Административного регламента в отдел социальных выплат отдельным 
категориям граждан Министерства либо направление им заявления и перечня до-
кументов по почте или через портал государственных и муниципальных услуг, либо 
обращение заявителя в МФЦ (при наличии соглашения о взаимодействии).

При направлении заявления и копий документов по почте подлинники документов 
не направляются, а верность копий документов должна быть засвидетельствована 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.3. Особенности организации предоставления государственной услуги в случае 
обращения граждан через портал государственных услуг.

 В случае обращения заявителя в адрес Министерства посредством:
а) использования портала государственных услуг путем заполнения специальной 

интерактивной формы заявления с прикреплением сканированных копий необходи-
мых документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, 
специалист отдела государственных услуг и межведомственного взаимодействия 
Министерства просматривает электронный образ заявления (контроль целостности), 
присваивает ему статус «ПОДАНО»  и выполняет следующие действия:

1) фиксирует дату получения электронного документа;
2) распечатывает заявление с приложенными копиями документов;
3) направляет заявителю подтверждение получения заявления с копиями доку-

ментов и передает в отдел делопроизводства и обращений граждан Министерства 
для направления в установленном порядке в соответствующий отдел социальных 
выплат отдельным категориям граждан Министерства для предоставления госу-
дарственной услуги;

б) использования электронной почты Министерства путем отправки электронного 
сообщения с вложениями сканированных копий необходимых документов, указанных 
в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, специалист, ответственный 
за ведение электронной почты Министерства:

1) фиксирует дату получения электронного документа;
2) распечатывает заявление с приложенными копиями документов;
3) направляет в отдел делопроизводства и обращений граждан Министерства; 
4) отдел делопроизводства и обращений граждан Министерства регистрирует 

его в журнале регистрации и направляет в отдел социальных выплат отдельным 
категориям граждан Министерства для предоставления государственной услуги в 
установленном порядке.

Максимальный срок выполнения административного действия по рассмотрению 
обращения заявителя, поступившего в Министерство через портал государственных 
услуг или электронную почту в электронной форме, не должен превышать семь 
рабочих дней со дня присвоения делу статуса «ПОДАНО».

Результатом выполнения административного действия по рассмотрению заявле-
ния, поступившего в электронной форме, является отметка в журнале регистрации 
отдела делопроизводства и обращений граждан Министерства и его направление в 
отдел социальных выплат отдельным категориям граждан Министерства для рас-
смотрения по существу.

Специалист отдела социальных выплат отдельным категориям граждан Министер-
ства  в случаях поступления обращения заявителя через портал государственных 
слуг и электронную почту Министерства:

направляет заявителю уведомление о необходимости представить для сверки 
оригиналы (надлежащим образом заверенные копии) документов, указанных в 
пункте 2.6. настоящего Административного регламента; 

принимает от заявителя надлежащим образом заверенные копии документов 
либо оригиналы для сверки документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Адми-
нистративного регламента. 

Максимальный срок выполнения административного действия по рассмотрению 
обращения заявителя, поступившего в отдел социальных выплат отдельным кате-
гориям граждан Министерства  в  электронной форме, не должен превышать 14 
рабочих дней со дня присвоения делу статуса «ПОДАНО».

Результатом выполнения административного действия по рассмотрению заяв-
ления, поступившего в электронной форме, является поступление необходимых 
документов указанных в пункте 2.6. настоящего Административного регламента, в 
отдел социальных выплат отдельным категориям граждан Министерства для рас-
смотрения по существу.

3.4. Основанием для начала административной процедуры по приему и регистра-
ции документов на предоставление государственной услуги является представление 
заявителем документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Административного 
регламента.

Специалист отдела социальных выплат отдельным категориям граждан Мини-
стерства:

проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя либо полномочия 
представителя либо уполномоченного лица;

определяет комплектность и правильность заполнения документов;
в случае представления копий документов, не заверенных в установленном за-

конодательством Российской Федерации порядке, сличает представленные копии 
документов с оригиналами, заверяет их своей подписью с указанием фамилии, 
инициалов, занимаемой должности, даты;  

вносит в журнал учета заявлений отдела делопроизводства и обращения граждан 
Министерства запись о приеме документов в соответствии с правилами ведения 
журнала.

Результатом выполнения административной процедуры по приему и регистрации 
документов для предоставления государственной услуги является определение 
комплектности и правильности заполнения документов.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и ре-
гистрации документов не должен превышать 15 минут.

3.5. Основанием для начала административной процедуры по определению 
наличия либо отсутствия у заявителя права на получение государственной услуги, 
формированию личного дела на заявителя является получение от заявителя за-
явления и полного перечня документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Адми-
нистративного регламента.

Результатом административной процедуры является предварительное рассмо-
трение представленного заявителем перечня документов на предмет наличия либо 
отсутствия права на доплату,  комплектация личного дела получателя доплаты в 
личное дело. 

3.6. Основанием для начала административной процедуры по принятию решения 
о предоставлении либо об отказе  в предоставлении государственной услуги является 
рассмотрение  специалистом  отдела социальных выплат отдельным категориям 
граждан Министерства представленного заявителем перечня документов и внесение 
проекта решения о назначении либо об отказе в назначении доплаты.

Специалист, ответственный за прием и обработку документов на назначение (от-
каз в назначении) доплаты, после осуществления проверки личного дела на наличие 
либо отсутствие у заявителя права на получение  государственной услуги готовит 
проект  решения о назначении либо об  отказе в назначении доплаты и направляет  
его на рассмотрение министру.

Министр рассматривает представленные документы и принимает решение о 
назначении  доплаты по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Адми-
нистративному регламенту, либо об отказе в его назначении по форме согласно 
Приложению № 5 к настоящему Административному регламенту в течение не более 
10 рабочих дней  с даты приема (регистрации) заявления с перечнем документов, 
предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Административного регламента.

Результатом выполнения административной процедуры является принятие реше-
ния о назначении доплаты либо об отказе в ее назначении.

Доплата назначается с первого числа месяца обращения с перечнем документов, 
предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Административного регламента, но не 
ранее возникновения у заявителя права на указанную выплату. 

3.7. Основанием для начала административной процедуры по организации вы-
платы заявителю доплаты является принятое решение о назначении доплаты, посту-
пившее в отдел социальных выплат отдельным категориям граждан Министерства.

Специалист отдела социальных выплат отдельным категориям граждан Министер-
ства, ответственный за выплату доплаты, производит ее начисление, не позднее 26 
числа каждого месяца формирует выплатные документы в зависимости от спосо-
ба выплаты, оформляет заявку на финансовое обеспечение расходов на выплату 
доплаты в установленном порядке (далее – заявка) и направляет заявку в отдел 
финансового обеспечения мер социальной поддержки Министерства. 

Специалист отдела социальных выплат отдельным категориям граждан Министер-
ства при получении сведений о поступлении денежных средств на указанные цели 
на расчетный счет Министерства направляет выплатные документы по способам 
выплаты для перечисления денежных средств на счет получателя государственной 
услуги, открытый в кредитной  организации, или в УФПС «Почта России».

Срок выполнения административной процедуры - не позднее 26 числа месяца, 
следующего за месяцем приема (регистрации) заявления о  назначении доплаты 
со всеми необходимыми документами. 

Результатом выполнения административной процедуры является  перечисление 
денежных средств заявителю. 

3.9. Основанием для начала административной процедуры по приостановлению 
выплаты доплаты является наступление обстоятельств, указанных в пункте 2.10. 
настоящего Административного регламента.
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В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 2.10. настоящего Адми-

нистративного регламента, на основании заявления получателя государственной 
услуги о приостановлении выплаты доплаты (с указанием наступивших обстоятельств, 
при которых утрачивается право на выплату) и принятого решения министра о при-
остановлении выплаты доплаты, специалист ответственный за предоставление 
государственной услуги:

осуществляет приостановление выплаты с месяца, следующего за месяцем, в 
котором наступили вышеуказанные обстоятельства;

оформляет и направляет заявителю письменное уведомление о приостановлении 
выплаты доплаты, за подписью министра (Приложение № 6 к настоящему Админи-
стративному регламенту).

Максимальный срок подготовки и отправки уведомления о приостановлении 
выплаты доплаты составляет 3 рабочих дня с момента принятия решения о при-
остановлении выплаты доплаты.

Результатом выполнения административной процедуры является приостановле-
ние выплаты доплаты и направление заявителю уведомления о приостановлении 
выплаты доплаты.

Возобновление выплаты доплаты осуществляется в соответствии с порядком 
установления  этой выплаты.

3.10. Основанием для начала административной процедуры по прекращению 
выплаты доплаты является наступление обстоятельств, указанных в пункте 2.11. 
настоящего Административного регламента.

В случае наступления обстоятельств указанных пунктом 2.11. настоящего Адми-
нистративного регламента на основании принятого решения министра, специалист, 
ответственный за предоставление государственной услуги, осуществляет прекра-
щение выплаты с месяца, следующего за месяцем, в котором наступили вышеу-
казанные обстоятельства, и закрывает в установленном порядке выплатное дело.

В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 2.11. настоящего Ад-
министративного регламента, на основании заявления заявителя о прекращении 
выплаты доплаты (с указанием наступивших обстоятельств, при которых утрачи-
вается право на выплату) и принятого решения министра о прекращении выплаты 
доплаты специалист, ответственный за предоставление государственной услуги, 
осуществляет прекращение выплаты с месяца, следующего за месяцем, в котором 
наступили вышеуказанные обстоятельства, и закрывает в установленном порядке 
выплатное дело.

Максимальный срок подготовки и отправки уведомления о прекращении выплаты 
доплаты составляет 3 рабочих дня с момента принятия решения о прекращении 
выплаты доплаты.

Результатом выполнения административной процедуры является прекращение 
выплаты доплаты и направление заявителю уведомления о прекращении выплаты 
доплаты.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением порядка и условий предоставления 

государственной услуги по назначению и выплате доплаты к государственной 
пенсии   специалистами отдела социальных выплат отдельным категориям граж-
дан,  осуществляется руководителем департамента Министерства, курирующим 
соответствующее направление деятельности.

4.2. Министерство осуществляет контроль за полнотой и качеством предостав-
ления государственной услуги, который включает в себя проведение проверок, 
выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие в 
пределах компетенции решений и подготовку ответов на обращения заявителей, 
содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Ми-
нистерства. 

4.3. Проведение проверок носит плановый и внеплановый характер. Плановая 
проверка проводится не чаще одного раза в три года. Внеплановая проверка про-
водится  по мере поступления жалоб либо получения информации о нарушениях 
прав заявителей в процессе предоставления государственной услуги.

4.4. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставле-
нием государственной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы 
(тематические проверки). Проверка также проводится по конкретному обращению 
заявителя.

4.5. Проверки полноты и качества предоставления государственной услуги 
осуществляются на основании приказа министра, в порядке, предусмотренном 
административным регламентом Министерства труда, занятости и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики по исполнению государственной 
функции «Проведение проверок при осуществлении контроля за деятельностью 
государственных бюджетных и государственных казенных учреждений, подве-
домственных Министерству труда, занятости и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики», утвержденный приказом Минтрудсоцзащиты КБР от 27 
мая 2015 года №172-П.

4.6. Результаты проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются вы-
явленные недостатки и предложения по их устранению. 

4.7. Для осуществления контроля за предоставлением государственной услуги 
граждане, их объединения и организации имеют право направлять в Министерство 
индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, рекомендациями по 
совершенствованию качества и порядка предоставления государственной услуги, а 
также заявления и жалобы с сообщением о фактах нарушения специалистами тре-
бований настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования по предоставлению государственной услуги.

4.8. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав 
заявителей, к виновным лицам применяются меры ответственности в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего государственную услугу,  его должностных 
лиц и государственных служащих, ответственных за предоставление государствен-
ной услуги

5.1. Заявитель имеет право лично либо через своего законного представителя на 
обжалование решений, действий или бездействия должностных лиц Министерства, 
специалистов Центра, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления государ-
ственной услуги, в досудебном порядке.

Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации обращения заявителя о предоставлении госу-

дарственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных настоящим Адми-

нистративным регламентом;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено настоящим 

Административным регламентом, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены настоящим Административным регламентом;
6) требование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы;
7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

5.2. Основанием для начала досудебного обжалования является поступление в 
Министерство жалобы, поступившей от заявителя  при личном обращении либо его 
законного представителя, по почте, электронной почте.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме в Министерство.

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ (при наличии соглаше-
ния о взаимодействии), с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего государственную 
услугу, единого портала государственных услуг либо регионального портала госу-
дарственных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должност-

ного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо специалиста, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о местонахождении 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, либо специалиста;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо специалиста. За-
явителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

5.6. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит рассмотрению долж-
ностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалобы, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий государ-
ственную услугу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-
ления допущенных органом, предоставляющим государственную услугу, опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Кабардино-Балкарской Республики, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы. В случае отказа в удовлетворении жалобы 
заявитель либо его законный представитель имеет право на обжалование отказа 
в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Блок-схема - Приложение №  8 к настоящему Административному регламенту 
о  порядке обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, 
ответственных за предоставление государственной услуги. 

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного правонарушения или преступления, должност-
ное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1
к Административному регламенту 

                                                   предоставления государственной услуги по назначению и
                                                               выплате доплаты к государственной пенсии лицам,  

замещавшим должности  в органах государственной власти 
 и управления КАССР, КБАССР, КБССР и КБР,

                                                           утвержденному приказом Министерства труда, занятости 
                                                           и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 

                                                                                      от 6 июля 2016 г. № 153-П

Сведения о местонахождении органов, участвующих в оказании государственной услуги
 

№ 
п/п

Наиме-
нование 
учрежде-

ния

Местона-
хождение 
учрежде-

ния

Должность,  ФИО руко-
водителей 

Телефоны (факс,  
адрес электронной 

почты)

График 
работы 

1 
1.

М и н и -
стерство 
труда, за-
нятости и 
социаль-
ной защи-
ты Кабар-
дино-Бал-
к а р с ко й 
Р е с п у -
блики 

г .  На ль -
чик,  ул. 
Кешокова, 
100

Министр - Тюбеев Альберт 
Исхакович   

заместитель министра  
Романова Елена Влади-
мировна 
Начальник отдела  соци-
альных выплат отдельным 
категориям граждан -  
Арахова Лидия Аминовна  
Гогова Рамета  Хабиловна       

42-39-87 (прием-
ная) 42-76-77 (факс)  
mail@mintrudkbr.ru  
42-59-90 (приемная)       

42-56-02 (отдел)    
42-19-45 (отдел)

С 9 ч. до  
18 ч. 
Приемные 
дни: втор-
ник,  чет-
верг

Приложение № 2
к Административному регламенту 

                                                   предоставления государственной услуги по назначению и
                                                               выплате доплаты к государственной пенсии лицам,  

замещавшим должности  в органах государственной власти 
 и управления КАССР, КБАССР, КБССР и КБР,

                                                           утвержденному приказом Министерства труда, занятости 
                                                           и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 

                                                                                     от 6 июля 2016 г. № 153-П
                                              

Блок-схема 
порядка предоставления государственной услуги

по назначению и выплате доплаты к государственной пенсии лицам, замещавшим 
должности  в органах государственной власти и управления КАССР, КБАССР, КБССР и КБР 

              

    

     

    

Приложение № 3
к Административному регламенту 

                                                    предоставления государственной услуги по назначению и
                                                               выплате доплаты к государственной пенсии лицам,  

замещавшим должности  в органах государственной власти 
 и управления КАССР, КБАССР, КБССР и КБР,

                                                           утвержденному приказом Министерства труда, занятости 
                                                           и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 

                                                                                      от 6 июля 2016 г. № 153-П
 

Министру труда, занятости  и социальной             
защиты Кабардино-Балкарской Республики

___________________________________
________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)

домашний адрес____________________
__________________________________
телефон___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
   Прошу установить доплату к пенсии в соответствии  с Указом Президента

 Кабардино-Балкарской Республики от 24.03.1997г. № 35 «О доплате к государственной 
пенсии лицам, замещавшим должности  в органах государственной власти и управления 

КАССР, КБАССР, КБССР и КБР».

Страховую пенсию по____________________получаю
 в______________________________
                                                                   (вид пенсии)
____________________________________________________________________________
                                                     (указать орган)
 
В  случае  поступления  на  государственную  службу Российской Федерации,    замещения   

государственной   должности   Российской Федерации,    государственной    должности   субъ-
екта   Российской Федерации,  должности  государственной гражданской службы субъекта 
Российской   Федерации,  муниципальной  должности,  замещаемой  на постоянной  основе,  
должности  муниципальной  службы,  а  также в случае  перевода со страховой пенсии на 
пенсию другого вида, назначения ежемесячного пожизненного содержания, установления 
дополнительного пожизненного ежемесячного материального обеспечения, прекращения 
выплаты страховой пенсии   обязуюсь в  пятидневный срок сообщить об этом в орган испол-
нительной власти Кабардино-Балкарской Республики в сфере труда.

Даю свое согласие на получение, обработку и передачу моих персональных данных со-
гласно Федеральным Законам от 27.07.2006г. №149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».

            Об ответственности  за достоверность предоставленных сведений предупрежден (а).

Дата__________________ Подпись заявителя_________
 

Приложение № 4
к Административному регламенту 

                                               предоставления государственной услуги по назначению и
                                                           выплате доплаты к государственной пенсии лицам,  

замещавшим должности  в органах государственной власти 
 и управления КАССР, КБАССР, КБССР и КБР,

утвержденному приказом Министерства труда, занятости 
и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 

                                                                                   от 6 июля 2016 г. № 153-П
 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ  И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Об определении размера доплаты лица, замещавшего должность в органах государствен-
ной власти и управления КАССР, КБАССР, КБССБ и КБР (О возобновлении доплаты лицу, 
замещавшему  должность в органах государственной власти и управления КАССР, КБАССР, 
КБССБ и КБР)

__________________________________________________________________
                                            (фамилия, имя, отчество)

В соответствии с п.___ Указа Президента Кабардино-Балкарской Республики от 24.03.1997г. 
№ 35 «О доплате к государственной пенсии лицам, замещавшим должности в органах госу-
дарственной власти и управления КАССР, КБАССР, КБССР и КБР» определить ежемесячную 
доплату к страховой пенсии по _________, в сумме _______________________ рублей, с 
___________ по ___________.

                            
Министр труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

    Дата                               
М.П.

Приложение № 5
к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги по назначению и
                                                           выплате доплаты к государственной пенсии лицам,  

замещавшим должности  в органах государственной власти 
 и управления КАССР, КБАССР, КБССР и КБР,

утвержденному приказом Министерства труда, занятости 
и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 

                                                                                   от 6 июля 2016 г. № 153-П
 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ  И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Об отказе в назначении доплаты, предусмотренной для лиц, замещавших должности в 
органах государственной власти и управления КАССР, КБАССР, КБССБ и КБР 

___________________________________________________________
                               (фамилия, имя, отчество)

В соответствии с пунктом _______Указа Президента Кабардино-Балкарской Республики 
от 24.03.1997г. № 35 «О доплате к государственной пенсии лицам, замещавшим должности 
в органах государственной власти и управления КАССР, КБАССР, КБССР и КБР» отказать в 
назначении доплаты к пенсии в связи с _____________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________

  
Министр труда, занятости и социальной защиты
Кабардино-Балкарской Республики

    Дата                                    
  М.П.
                                                      

Приложение № 6
к Административному регламенту 

                                               предоставления государственной услуги по назначению и
                                                           выплате доплаты к государственной пенсии лицам,  

замещавшим должности  в органах государственной власти 
 и управления КАССР, КБАССР, КБССР и КБР,

утвержденному приказом Министерства труда, занятости 
и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 

                                                                                   от 6 июля 2016 г. № 153-П
 

___________________________________________________________
                            (Фамилия, имя, отчество)
Адрес: ___________________________________________________________

___________________________________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый __________________________________________________   Министерство 
труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики сообщает, что с 
______________ Вам установлена ежемесячная доплата к пенсии в размере _________________.

       _________________
                        (подпись)

    Дата

Приложение № 7
к Административному регламенту 

                                               предоставления государственной услуги по назначению и
                                                           выплате доплаты к государственной пенсии лицам,  

замещавшим должности  в органах государственной власти 
 и управления КАССР, КБАССР, КБССР и КБР,

утвержденному приказом Министерства труда, занятости 
и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 

                                                                                        «_6_»_июля_2016_г. № _153-П_ 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ  И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОРУЧЕНИЕ № ______

В___________________________________________________________
                     (наименование органа социального развития)
на выплату доплаты к пенсии, приостановление доплаты к пенсии, восстановление выплаты, 

прекращение выплаты (нужное подчеркнуть)
Фамилия, имя, отчество______________________________________________
Адрес пенсионера___________________________________________________
Выплачивать, возобновить выплату (нужное – подчеркнуть) в сумме ___________________ 

с ______________ в связи с ________
__________________________________________________________________ Приостано-

вить, прекратить (нужное – подчеркнуть) выплату доплаты с ___________ в связи с _______
_____________________________________ __________________________________________

                             (указать причину)

Министр труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

    Дата                                                                   
 М.П.

                                                                     Приложение № 8
к Административному регламенту 

                                               предоставления государственной услуги по назначению и
                                                           выплате доплаты к государственной пенсии лицам,  

замещавшим должности  в органах государственной власти 
 и управления КАССР, КБАССР, КБССР и КБР,

утвержденному приказом Министерства труда, занятости 
и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 

                                                                                 о т  «_6_»_июля_2016_г. № _153-П_ 
 

 Блок-схема
по процедуре подачи жалобы

 

 

Приложение № 2
к приказу Министерства

труда, занятости и социальной защиты
Кабардино-Балкарской Республики

от 6 июля 2016  г.  № 153-П

Административный регламент
предоставления государственной услуги по назначению и выплате пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим государственные должности Кабардино-Балкарской Республики и 
должности государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики

1. Общие положения
1.1. Предметом регулирования настоящего Административного регламента являются от-

ношения, возникающие между гражданами Российской Федерации и Министерством труда, 
занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, связанные с предостав-
лением Министерством государственной услуги по назначению и выплате пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим государственные должности Кабардино-Балкарской Республики и 
должности государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики  (да-
лее – соответственно Министерство, Административный регламент, государственная услуга).

1.2. Заявителями на предоставление государственной услуги являются лица, замещавшие 
государственные должности Кабардино-Балкарской Республики и должности государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики на 1 августа 1995г. и позднее, при 
наличии условий, предусмотренных Законом Кабардино-Балкарской Республики от 21.10.1997г. 
№ 34-РЗ «О государственном пенсионном обеспечении лиц, замещавших государственные 
должности Кабардино-Балкарской Республики и государственные должности государственной 
службы Кабардино-Балкарской Республики».

От имени граждан заявление о предоставлении государственной услуги имеют право по-
давать уполномоченные ими лица на основании доверенности, оформленной в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

1.3. Сведения о местонахождении, контактных телефонах и графике работы Министерства 
приводятся в приложении № 1 к настоящему Административному регламенту, а также их 
можно получить:

на официальном сайте Министерства и в сети Интернет по адресу: http://mintrud.kbr.ru 

(Продолжение на 4-й с.)
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(далее - сайт);
кроме того, на официальном сайте можно получить информацию о местонахождении и 

графиках работы государственных и муниципальных органов и организаций, обращение в 
которые необходимо для получения государственной услуги, а также многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

на информационных стендах Министерства;
с использованием средств телефонной связи («Единый социальный телефон» Министер-

ства 8-800-200-66-07 и по телефону отдела Министерства в соответствии с приложением N 1 
к настоящему Административному регламенту).

Информацию о порядке предоставления государственной услуги можно получить:
непосредственно в отделе социальных выплат отдельным категориям граждан Министерства 

(далее - отдел Министерства);
с использованием средств телефонной связи;
в сети Интернет на официальном сайте Министерства;
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций)» (далее - портал) по адресу: http://www.gosuslugi.ru; 
в ГБУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципаль-

ных услуг Кабардино-Балкарской Республики» (далее - МФЦ), г. Нальчик, ул. Хуранова, 9 (при 
наличии соглашения о взаимодействии);

на информационных стендах Министерства.
Консультирование по вопросам предоставления государственной услуги осуществляется 

в устной форме бесплатно.
Консультации по вопросам предоставления государственной услуги предоставляются госу-

дарственными гражданскими служащими Министерства (далее - специалисты), в том числе 
специально выделенными для предоставления консультаций.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан специалисты 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, приняв-
шего телефонный звонок.

Если суть поставленного в телефонном звонке вопроса не относится к компетенции специ-
алиста, принявшего телефонный звонок, звонок должен быть переадресован (переведен) на 
специалиста с необходимой компетенцией или гражданину должен быть сообщен телефонный 
номер, по которому можно получить необходимую информацию или предложено изложить 
суть обращения в письменной форме.

Специалисты, осуществляющие прием и консультирование (лично или по телефону), обя-
заны относиться к обратившимся гражданам корректно и внимательно, не унижая их чести 
и достоинства.

На информационных стендах в помещении, предназначенном для приема документов, 
размещается следующая информация:

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, 
регулирующие деятельность по предоставлению государственной услуги;

извлечения из текста настоящего Административного регламента с приложениями;
блок-схема (приложение N 2 к настоящему Административному регламенту) и краткое 

описание порядка предоставления государственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государственной услуги, а также тре-

бования, предъявляемые к этим документам;
график приема граждан;
образцы оформления документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги;
порядок информирования о ходе предоставления государственной услуги;
порядок получения консультаций (справок);
порядок обжалования решений, действий или бездействия специалистов, ответственных 

за предоставление государственной услуги;
месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса интернет-сайтов 

и электронной почты органов и организаций, в которых заявитель может получить документы, 
необходимые для получения государственной услуги.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Государственная услуга, предоставление которой регулируется настоящим Админи-

стративным регламентом, именуется: «Назначение и выплата пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим государственные должности Кабардино-Балкарской Республики и должности 
государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики» (далее - пенсия 
за выслугу лет).

2.2. Государственная услуга предоставляется Министерством, а также через МФЦ (при 
наличии соглашения о взаимодействии).

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

Исполнителями государственной услуги являются государственные гражданские служащие 
Министерства.

При предоставлении государственной услуги осуществляется взаимодействие с:
-Государственным учреждением - Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации 

по Кабардино-Балкарской Республике в части получения сведений о размере и виде страховой 
пенсии;

- кредитной организацией по вопросам выплаты заявителям пенсии за выслугу лет;
- Управлением Федеральной почтовой связи Кабардино-Балкарской Республики – филиал 

ФГУП «Почта России» (далее - УФПС КБР «Почта России») по вопросам выплаты заявителям 
пенсии за выслугу лет;

- МФЦ (в части приема документов при наличии соглашения о взаимодействии).
2.3. Результатом предоставления государственной услуги является:
- назначение пенсии за выслугу лет и ежемесячное перечисление денежных средств на 

счет получателя государственной услуги в кредитное учреждение республики либо через отде-
ления федеральной почтовой связи по месту жительства получателя государственной услуги;

- отказ в назначении пенсии за выслугу лет.
2.4. Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении государственной услу-

ги, выносится Министром труда, занятости и социальной защиты КБР (далее - Министр) в 
10-дневный срок со дня обращения заявителя перечнем документов, установленным пунктом 
2.6 настоящего Административного регламента.

2.5. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Федеральным законом от 27.07.2004г. № 79-ФЗ (ред. от 30.12.2015, с изм. от 23.05.2016)               

«О государственной гражданской службе Российской Федерации» («Собрание законодатель-
ства Российская Федерация», 02.08.2004, № 31, ст. 3215), (www.pravo.gov.ru, 30.12.2015);

Законами Кабардино-Балкарской Республики:
от 28.10.2005г. № 81-РЗ  (ред. от 13.04.2015, с изм. от 29.12.2015) «О государственной граж-

данской службе Кабардино-Балкарской Республики» («Кабардино-Балкарская правда», № 239, 
03.11.2005), (ред. от 13.04.2015, с изм. от 29.12.2015), (www.glava-kbr.ru, 29.12.2015);

от 21.10.1997г. № 34-РЗ (ред. от 31.12.2014) «О государственном пенсионном обеспечении 
лиц, замещавших государственные должности Кабардино-Балкарской Республики и государ-
ственные должности государственной службы Кабардино-Балкарской Республики» («Кабар-
дино-Балкарская правда», № 209, от 24.10.1997), (www.glava-kbr.ru, 31.12.2014);

от 14.05.2013г. № 41-РЗ (ред. от 17.12.2013) «О стаже государственной службы Кабардино-
Балкарской Республики» («Официальная Кабардино-Балкария», № 18, 17.05.2013),  (www.
glava-kbr.ru, 17.12.2013);

от 15.07.2015г. № 30-РЗ (ред. от 17.05.2016) «О статусе депутата Парламента Кабардино-
Балкарской Республики» («(«Официальная Кабардино-Балкария « № 29 от  24.07.2015),  (www.
glava-kbr.ru, 17.05.2016);

от 24.03.2007г. № 20-РЗ  (ред. от 28.11.2014) «О Реестре государственных должностей 
Кабардино-Балкарской Республики и Реестре государственных должностей государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики» («Кабардино-Балкарская правда», 
N 95-97, 29.03.2007), (www.glava-kbr.ru, 28.11.2014);

Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики от 20.07.2007г. № 47-УП (ред. от 
06.02.2015)  «О денежном вознаграждении лиц, замещающих государственные должности 
Кабардино-Балкарской Республики, и денежном содержании государственных гражданских 
служащих Кабардино-Балкарской Республики» («Кабардино-Балкарская правда», № 222, 
27.07.2007),  (www.pravo.gov.ru, 11.02.2015);

приказом Минтрудсоцразвития КБР от 12.05.2012г. № 82-П «Об утверждении Правил опре-
деления суммы денежного вознаграждения, денежного содержания, из которого исчисляется 
размер пенсии за выслугу лет лиц, замещавших государственные должности и должности 
государственной гражданской службы КБР», «Официальная Кабардино-Балкария», № 27, 
19.07.2013;

настоящим Административным регламентом.
2.6. Для получения государственной услуги необходимо представить в отдел Министерства 

заявление по форме согласно Приложения N 3 к настоящему Административному регламенту 
и документы для получения государственной услуги:

а) копию паспорта либо иной документ, удостоверяющий личность; 
б) копию трудовой книжки;
в) копию документа о перемене имени (при расхождении сведений об имени, отчестве и 

(или) фамилии в документах);
г) справку Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Кабардино-Балкарской Республике о виде и размере получаемой заявителем 
страховой пенсии;

д) копию военного билета или справку с военкомата о периоде срочной службы;
е) справку о денежном содержании с органа государственной власти, где заявитель состоял 

на госдолжности либо на госслужбе;
ж) решение органа государственной власти об установлении пенсии за выслугу лет;
з) расчет стажа государственной службы с органа государственной власти, где заявитель 

состоял на госдолжности либо на госслужбе;
и) выписку из лицевого счета получателя в кредитной организации или  копию сберега-

тельной книжки.
Специалист, ответственный за прием документов, сличает копии документа с подлинником 

и возвращает заявителю подлинники документов. 
Документ, указанный в подпункте «г» части первой настоящего пункта, запрашивается в 

рамках межведомственного взаимодействия в Государственном учреждении - Отделении 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике, если за-
явитель не представил данный документ по собственной инициативе.

В случае подачи лицом, имеющим право на получение государственной услуги, заявления 
через законного представителя, в заявлении дополнительно к сведениям, указанным в за-
явлении о назначении доплаты, указываются фамилия, имя, отчество, почтовый адрес места 
жительства (места пребывания) законного представителя (доверенного лица), наименование, 
номер и серия документа, удостоверяющего личность законного представителя (доверенного 
лица), сведения об организации, выдавшей документ, удостоверяющий личность законного 
представителя (доверенного лица) и дате его выдачи, наименование, номер и серия докумен-
та, подтверждающего полномочия законного представителя (доверенного лица), сведения об 
организации, выдавшей документ, подтверждающий полномочия законного представителя 
(доверенного лица) и дате его выдачи.

Указанные сведения подтверждаются подписью законного представителя, доверенного 
лица с проставлением даты представления заявления.

В случае обращения за предоставлением государственной услуги с использованием ин-
формационно-коммуникационных сетей общего пользования, включая портал, гражданин 
(законный представитель) направляет заявление с прикреплением сканированных копий не-
обходимых документов, после чего в пятидневный срок должен представить копии документов 
в Министерство с предъявлением подлинников для сверки. 

2.7. Не допускается требовать от заявителя представления документов и информации 
или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением государственной услуги, а также представления документов и информа-

ции, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, 
органов предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики.

2.8. Оснований для отказа в приеме документов для предоставления государственной 
услуги не имеется.

2.9. Решение об отказе в предоставлении государственной услуги принимается в случаях:
отсутствия оснований для предоставления государственной услуги;
представленные документы оформлены ненадлежащим образом (отсутствует дата выдачи, 

основание выдачи, подпись должностного лица, печать организации и др.);
неполное представление заявителем документов, указанных в подпункте I пункта 2.6 на-

стоящего Административного регламента;
при представлении копий документов отсутствует оригинал.
2.10. Приостановление предоставления государственной услуги предусмотрено при замеще-

нии вновь получателем услуги государственной должности Кабардино-Балкарской Республики 
или должности государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики.

2.11. Прекращение предоставления государственной услуги предусмотрено в случае:
а) смерти получателя услуги;
б) перехода получателя услуги со страховой пенсии на пенсию (пожизненное содержание) 

по линии федеральных органов исполнительной власти (федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного в области обороны, федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного в области внутренних дел, федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного в области обеспечения безопасности, и иных федеральных органов ис-
полнительной власти).

2.12. Предоставление государственной услуги осуществляется бесплатно.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди для получения консультации не должен 

превышать 15 минут.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги составляет 15 минут.
Максимальная продолжительность приема заявителя специалистом составляет 20 минут.
2.14. Помещения для предоставления государственной услуги размещаются на нижних 

этажах зданий.
Помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и норма-

тивам, а также требованиям пожарной безопасности.
Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими 

обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих крес-
ла-коляски.

Вход и выход из помещений оборудуются указателями.
Места для информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информа-

ционными материалами, оборудуются:
информационными стендами;
стульями и столами для возможности оформления документов.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и опти-

мальным условиям работы специалистов.
Места для ожидания на предоставление или получение документов оборудуются стульями, 

скамьями. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и воз-
можностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.

Для создания комфортных условий ожидания на столах (стойках) для письма могут раз-
мещаться газеты, журналы, печатная продукция (брошюры, буклеты) по вопросам предостав-
ления государственной услуги.

Места для заполнения заявления оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечи-
ваются образцами заявлений и канцелярскими принадлежностями.

Помещения для непосредственного взаимодействия специалистов с заявителями долж-
ны быть организованы в виде отдельных кабинетов либо в виде отдельных рабочих мест для 
каждого ведущего прием специалиста.

Кабинеты для приема заявителей должны быть оборудованы информационными таблич-
ками (вывесками) с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление 

государственной услуги;
времени перерыва на обед и технический перерыв.
Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным компьюте-

ром с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим 
устройством.

2.15. Показателями доступности предоставления государственной услуги являются:
  транспортная доступность к местам предоставления государственной услуги;
возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из них;
содействие со стороны специалистов Министерства (при необходимости) инвалиду при 

входе в объект и выходе из него;
оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки автотранспортных 

средств инвалидов;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в Мини-

стерство, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью 
персонала Министерства;

возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предо-
ставления услуги, а также с помощью специалистов, предоставляющих услуги, ассистивных 
и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоя-
тельного передвижения, по территории Министерства;

проведение инструктажа специалистов, осуществляющих первичный контакт с получателями 
услуги, по вопросам работы с инвалидами;

размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инвалидам с учетом 
ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходимости, дублирование необхо-
димой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков 
и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверждаю-
щего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

оказание специалистами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением 
в доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением не-
обходимых для ее представления документов, ознакомлением инвалидов с размещением 
кабинетов, последовательностью действий, необходимых для получения услуги;

обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, 
владеющего жестовым языком;

обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официального сайта Мини-
стерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

предоставление инвалидам возможности получения государственной услуги в электронном 
виде с учетом ограничений их жизнедеятельности;

предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в дис-
танционном режиме;

оказание специалистами учреждения иной необходимой инвалидам помощи в преодолении 
барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;

возможность получения государственной услуги в многофункциональном центре предо-
ставления государственных и муниципальных услуг;

размещение информации о порядке предоставления государственной услуги на офици-
альном сайте Министерства.

Показателями качества предоставления государственной услуги являются:
количество взаимодействий с должностным лицом, ответственным за предоставление 

государственной услуги, - 2 (1 - обращение за предоставлением государственной услуги, 1 - 
получение конечного результата);

соблюдение должностным лицом, ответственным за предоставление государственной 
услуги, сроков предоставления государственной услуги;

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

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

2.16. Особенности предоставления государственной услуги в многофункциональном центре
Предоставление государственных и муниципальных услуг в многофункциональном центре 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-Бал-
карской Республики, правовыми актами по принципу «одного окна», в соответствии с которыми 
предоставление государственной услуги осуществляется после однократного обращения за-
явителя с соответствующим запросом, а взаимодействие с органом, предоставляющим госу-
дарственную услугу, осуществляется многофункциональным центром без участия заявителя 
в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии между 
многофункциональным центром и Минэкономразвития КБР.

Особенности организации предоставления государственной услуги в многофункциональном 
центре устанавливаются Положением о многофункциональном центре по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденным 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 6 августа 2008 года 
№186-ПП.

3. Административные процедуры
3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административ-

ные процедуры:
прием и регистрация заявления и документов для предоставления государственной услуги; 
определение наличия либо отсутствия у заявителя права на получение государственной 

услуги, формирование личного дела; 
принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной 

услуги и уведомление заявителя о принятом решении;
организация выплаты пенсии за выслугу лет заявителю;
принятие решения о приостановлении (прекращении) выплаты пенсии за выслугу лет, на-

правление уведомления о прекращении выплаты пенсии за выслугу лет;
Блок-схема по предоставлению государственной услуги представлена в приложении № 2 

к настоящему Административному регламенту.
3.2. Основанием для начала предоставления государственной услуги является обращение 

заявителя с заявлением и документами, указанными в пункте 2.6. настоящего Административ-
ного регламента в отдел социальных выплат отдельным категориям граждан Министерства 
либо направление им заявления и перечня документов по почте или через портал государ-
ственных и муниципальных услуг, либо обращение заявителя в МФЦ (при наличии соглашения 
о взаимодействии).

При направлении заявления и копий документов по почте подлинники документов не на-
правляются, а верность копий документов должна быть засвидетельствована в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.

3.3. Особенности организации предоставления государственной услуги в случае обращения 
граждан через портал государственных услуг.

 В случае обращения заявителя в адрес Министерства посредством:
а) использования портала государственных услуг путем заполнения специальной интерак-

тивной формы заявления с прикреплением сканированных копий необходимых документов, 
указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, специалист отдела го-
сударственных услуг и межведомственного взаимодействия Министерства просматривает 
электронный образ заявления (контроль целостности), присваивает ему статус «ПОДАНО»  и 
выполняет следующие действия:

1) фиксирует дату получения электронного документа;

2) распечатывает заявление с приложенными копиями документов;
3) направляет заявителю подтверждение получения заявления с копиями документов и 

передает в отдел делопроизводства и обращений граждан Министерства для направления в 
установленном порядке в соответствующий отдел социальных выплат отдельным категориям 
граждан Министерства для предоставления государственной услуги;

б) использования электронной почты Министерства путем отправки электронного сообщения 
с вложениями сканированных копий необходимых документов указанных в пункте 2.6 насто-
ящего Административного регламента, специалист, ответственный за ведение электронной 
почты Министерства:

1) фиксирует дату получения электронного документа;
2) распечатывает заявление с приложенными копиями документов;
3) направляет в отдел делопроизводства и обращений граждан Министерства; 
4) отдел делопроизводства и обращений граждан Министерства регистрирует его в жур-

нале регистрации и направляет в  отдел социальных выплат отдельным категориям граждан 
Министерства для предоставления государственной услуги в установленном порядке.

Максимальный срок выполнения административного действия по рассмотрению обращения 
заявителя, поступившего в Министерство через портал государственных услуг или электронную 
почту в электронной форме, не должен превышать семь рабочих дней со дня присвоения 
делу статуса «ПОДАНО».

Результатом выполнения административного действия по рассмотрению заявления, по-
ступившего в электронной форме, является отметка в журнале регистрации отдела делопро-
изводства и обращений граждан Министерства и его направление в отдел социальных выплат 
отдельным категориям граждан Министерства для рассмотрения по существу.

Специалист отдела социальных выплат отдельным категориям граждан Министерства  в 
случаях поступления обращения заявителя через портал государственных слуг и электронную 
почту Министерства:

направляет заявителю уведомление о необходимости представить для сверки оригиналы 
(надлежащим образом заверенные копии) документов, указанных в пункте 2.6. настоящего 
Административного регламента; 

принимает от заявителя надлежащим образом заверенные копии документов либо оригина-
лы для сверки документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Административного регламента. 

Максимальный срок выполнения административного действия по рассмотрению обращения 
заявителя, поступившего в отдел социальных выплат отдельным категориям граждан Мини-
стерства  в  электронной форме, не должен превышать 14 рабочих дней со дня присвоения 
делу статуса «ПОДАНО».

Результатом выполнения административного действия по рассмотрению заявления, посту-
пившего в электронной форме, является поступление необходимых документов указанных в 
пункте 2.6. настоящего Административного регламента, в отдел социальных выплат отдельным 
категориям граждан Министерства для рассмотрения по существу.

3.4. Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации до-
кументов на предоставление государственной услуги является предоставление заявителем 
документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента.

Специалист отдела по предоставлению услуги:
проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя либо полномочия представи-

теля;
проводит первичную проверку представленных документов на предмет соответствия их 

требованиям, установленным законодательством Кабардино-Балкарской Республики;
определяет комплектность и правильность заполнения документов;
в случае представления копий документов, незаверенных нотариально, сличает представ-

ленные копии документов с оригиналами;
готовит копии документов, заверяет их своей подписью с указанием фамилии, инициалов, 

занимаемой должности, даты.
Факт и дата приема заявления (в том числе направленного в электронной форме) под-

тверждается регистрацией в отделе делопроизводства и обращений граждан Министерства 
(далее - отдел делопроизводства) в журнале входящей корреспонденции.

Результатом выполнения административной процедуры по приему и регистрации документов 
для предоставления государственной услуги является определение комплектности, правиль-
ности заполнения документов.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации 
документов не должен превышать 20 минут.

3.5. Основанием для начала административной процедуры по определению наличия либо 
отсутствия у заявителя права на получение государственной услуги, формированию личного 
дела заявителя является получение от заявителя заявления и документов, указанных в пункте 
2.6 настоящего Административного регламента. Недостающие документы представляются 
специалисту отдела по предоставлению услуг в течение 3 месяцев со дня регистрации за-
явления. Дата предоставления недостающего документа ставится в заявлении и заверяется 
подписью специалиста.

В случае не предоставления заявителем документа, указанного в подпункте «г» пункта 2.6 
настоящего Административного регламента, специалист Министерства подготавливает и на-
правляет межведомственный запрос.

Срок направления межведомственного запроса в соответствующий орган или организа-
цию не должен превышать один рабочий день с момента приема и регистрации документов 
(сведений) указанных в пункте 2.6. настоящего Административного регламента.

После получения документа на межведомственный запрос, личное дело заявителя допол-
няется полученным документом в срок, не превышающий один рабочий день.

Результатом административной процедуры является наличие укомплектованного личного 
дела заявителя со всеми документами, указанными в пункте 2.6. настоящего Администра-
тивного регламента.

3.6. Основанием для начала административной процедуры по принятию решения о 
предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги является наличие 
укомплектованного личного дела.

Специалист, ответственный за назначение пенсии за выслугу лет:
осуществляет проверку личного дела на наличие либо отсутствие у заявителя права на 

получение государственной услуги;
готовит проект распоряжения о назначении либо об отказе в назначении пенсии за выслугу 

лет и направляет его вместе с материалами дела на рассмотрение министру.
Министр рассматривает представленные документы и принимает решение о назначении 

пенсии за выслугу лет по форме согласно Приложения № 4 к настоящему Административному 
регламенту либо об отказе в назначении пенсии за выслугу лет согласно Приложения № 5 к 
настоящему Административному регламенту.

Максимальный срок по принятию решения о назначении пенсии за выслугу лет либо об от-
казе в ее назначении не должен превышать 10 дней с даты приема полного перечня документов 
в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Административного регламента.

Результатом выполнения административной процедуры является принятие решения о на-
значении пенсии за выслугу лет либо об отказе в ее назначении.

3.7. Основанием для начала административной процедуры по уведомлению заявителя о 
предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги является принятие 
решения о назначении либо отказе в назначении пенсии за выслугу лет.

На основании принятого решения Министром о назначении либо об отказе в назначении 
пенсии за выслугу лет специалист оформляет и направляет заявителю за подписью Министра 
письменное уведомление по форме согласно Приложения № 6 к настоящему Администра-
тивному регламенту.

Уведомление о назначении либо об отказе в назначении пенсии за выслугу лет должно быть 
направлено заявителю по месту жительства (месту пребывания), указанному в заявлении.

Максимальный срок подготовки и отправки уведомления составляет 5 рабочих дней с мо-
мента принятия решения о назначении либо об отказе в назначении пенсии за выслугу лет.

Результатом выполнения административной процедуры является направление заявителю 
уведомления о назначении либо об отказе в назначении пенсии за выслугу лет.

3.8. Основанием для начала административной процедуры по организации выплаты за-
явителю является сформированное личное дело с принятым решением о назначении пенсии 
за выслугу лет.

Специалист отдела Министерства, ответственный за выплату, производит ее начисление, 
не позднее 26 числа каждого месяца формирует выплатные документы в зависимости от 
способа выплаты, оформляет заявку на финансовое обеспечение расходов на выплату до-
платы в установленном порядке (далее – заявка) и направляет заявку в отдел финансового 
обеспечения мер социальной поддержки Министерства. 

Специалист отдела Министерства при получении сведений о поступлении денежных средств 
на указанные цели на расчетный счет Министерства направляет выплатные документы по 
способам выплаты для перечисления денежных средств на счет получателя государственной 
услуги, открытый в кредитной  организации, или в УФПС «Почта России».

Срок выполнения административной процедуры - не позднее 26 числа месяца, следующего 
за месяцем приема (регистрации) заявления о  назначении пенсии за выслугу лет со всеми 
необходимыми документами. 

Результатом выполнения административной процедуры является ежемесячное перечисле-
ние денежных средств получателю государственной услуги.

3.9. Основанием для начала административной процедуры по приостановлению выплаты 
пенсии за выслугу лет является наступление обстоятельств, указанных в пункте 2.10 настоящего 
Административного регламента.

В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 2.10 настоящего Административного 
регламента, на основании заявления заявителя о приостановлении выплаты пенсии за выслугу 
лет (с указанием наступивших обстоятельств, при которых утрачивается право на выплату) и 
принятого решения министра о приостановлении выплаты пенсии за выслугу лет, специалист 
ответственный за предоставление государственной услуги:

осуществляет приостановление выплаты со дня, следующего за днем наступления вы-
шеуказанных обстоятельств;

оформляет и направляет заявителю письменное уведомление о приостановлении выплаты 
пенсии за выслугу лет, за подписью министра по форме согласно Приложения № 6 к насто-
ящему Административному регламенту.

Максимальный срок подготовки и отправки уведомления о приостановлении выплаты пенсии 
за выслугу лет составляет 3 рабочих дня с момента принятия решения о ее  приостановлении.

Результатом выполнения административной процедуры является приостановление выплаты 
пенсии за выслугу лет и направление заявителю уведомления о приостановлении ее выплаты.

Возобновление выплаты пенсии за выслугу лет осуществляется со дня, следующего за днем 
оставления получателем государственной услуги замещаемой  государственной должности 
либо должности государственной службы.

3.10. Основанием для начала административной процедуры по прекращению выплаты 
пенсии за выслугу лет является наступление обстоятельств, указанных в пункте 2.11 настоящего 
Административного регламента.

В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 2.11 настоящего Административного 
регламента, на основании принятого решения министра специалист, ответственный за предо-
ставление государственной услуги, осуществляет прекращение выплаты пенсии за выслугу 
лет с месяца, следующего за месяцем, в котором наступили вышеуказанные обстоятельства, 
и закрывает в установленном порядке выплатное дело.

В случае наступления обстоятельств указанных в пункте 2.11 настоящего Административного 
регламента на основании заявления заявителя о прекращении выплаты пенсии (с указанием 
наступивших обстоятельств, при которых утрачивается право на выплату) и принятого реше-
ния Министра о прекращении выплаты пенсии за выслугу лет, специалист ответственный за 
предоставление государственной услуги, осуществляет прекращение выплаты с месяца, следу-
ющего за месяцем в котором наступили вышеуказанные обстоятельства, и производит запись 
о закрытии в личном деле и передает его в архив для хранения  в установленном порядке.

Максимальный срок подготовки и отправки уведомления о прекращении выплаты пенсии 
составляет 3 рабочих дня с момента принятия решения о прекращении выплаты пенсии.

Результатом выполнения административной процедуры является прекращение выплаты 
пенсии за выслугу лет и направление заявителю уведомления о прекращении ее выплаты.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением порядка и условий предоставления государственной 

услуги по назначению и выплате пенсии за выслугу лет специалистами отдела социальных 
выплат отдельным категориям граждан,  осуществляется руководителем департамента Ми-
нистерства, курирующим соответствующее направление деятельности.

4.2. Министерство осу-
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ществляет контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги, который 
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 
рассмотрение, принятие в пределах компетенции решений и подготовку ответов на обраще-
ния заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц 
Министерства. 

4.3. Проведение проверок носит плановый и внеплановый характер. Плановая проверка 
проводится не чаще одного раза в три года. Внеплановая проверка проводится  по мере по-
ступления жалоб либо получения информации о нарушениях прав заявителей в процессе 
предоставления государственной услуги.

4.4. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением государ-
ственной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). 
Проверка также проводится по конкретному обращению заявителя.

4.5. Проверки полноты и качества предоставления государственной услуги осуществляются 
на основании приказа министра в порядке, предусмотренном административным регламентом 
Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики по 
исполнению государственной функции «Проведение проверок при осуществлении контроля 
за деятельностью государственных бюджетных и государственных казенных учреждений, под-
ведомственных Министерству труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики», утвержденный приказом Минтрудсоцзащиты КБР от 27 мая 2015 года №172-П.

4.6. Результаты проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные 
недостатки и предложения по их устранению. 

4.7. Для осуществления контроля за предоставлением государственной услуги граждане, 
их объединения и организации имеют право направлять в Министерство индивидуальные и 
коллективные обращения с предложениями, рекомендациями по совершенствованию качества 
и порядка предоставления государственной услуги, а также заявления и жалобы с сообщением о 
фактах нарушения специалистами требований настоящего Административного регламента, иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования по предоставлению государственной 
услуги.

4.8. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, 
к виновным лицам применяются меры ответственности в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением ответственными должностными лицами положений Регламента.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего государственную услугу,  а также должностных лиц, государственных служащих

5.1. Заявитель имеет право лично либо через своего законного представителя на обжалование 
решений, действий или бездействия должностных лиц Министерства, специалистов Центра, осу-
ществляемых (принятых) в ходе предоставления государственной услуги, в досудебном порядке.

Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации обращения заявителя о предоставлении государственной 

услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных настоящим Административным 

регламентом;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено настоящим Администра-

тивным регламентом, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

настоящим Административным регламентом;
6) требование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы;
7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.2. Основанием для начала досудебного обжалования является поступление в Министерство 

жалобы, поступившей от заявителя  при личном обращении либо его законного представителя, 
по почте, электронной почте.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
Министерство.

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ (при наличии соглашения о взаимо-
действии), с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официаль-
ного сайта органа, предоставляющего государственную услугу, единого портала государственных 
услуг либо регионального портала государственных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу, либо специалиста, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя 
- физического лица либо наименование, сведения о местонахождении заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при на-
личии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, 
либо специалиста;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, либо специалиста. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит рассмотрению должностным лицом, на-
деленным полномочиями по рассмотрению жалобы, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего государственную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, в приеме документов у за-
явителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий государственную услугу, 
принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления до-
пущенных органом, предоставляющим государственную услугу, опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, а также в 
иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы. В случае отказа в удовлетворении жалобы заявитель 
либо его законный представитель имеет право на обжалование отказа в судебном порядке в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме 
и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

Блок-схема - Приложение №  8 к настоящему Административному регламенту о  порядке обжа-
лования решений, действий или бездействия должностных лиц, ответственных за предоставление 
государственной услуги. 

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или преступления, должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.

Приложение № 1
к Административному регламенту

 предоставления государственной услуги
по назначению и выплате пенсии за выслугу лет лицам,

замещавшим государственные должности КБР и
должности государственной гражданской службы КБР,

утвержденному приказом Министерства труда, занятости
 и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

от 6 июля 2016 г. № 153-П 

Сведения о местонахождении органов, участвующих в оказании государственной услуги

№ 
п/п

Наиме-
нование 
учрежде-

ния

Место-
нахож-
дения 
учреж-
дение

Должность,  ФИО руково-
дителей 

Телефоны (факс,  
адрес электронной 

почты)

График 
работы 

1 1. М и н и -
стерство 
труда, за-
нятости и 
социаль-
ной защи-
ты Кабар-
дино-Бал-
к а р с ко й 
Р е с п у -
блики 

г. Наль-
чик,  ул. 
Кешоко-
ва, 100

Министр -  
Тюбеев Альберт Исхакович  
заместитель министра  
Романова Елена Владими-
ровна 
Начальник отдела  соци-
альных выплат отдельным 
категориям граждан -   
Арахова Лидия Аминовна  
 
Гогова Рамета  Хабиловна       

42-39-87 (приемная) 
42-76-77 (факс)

42-59-90 (приемная)

42 -56 -02  (отдел) 
mail@mintrudkbr.ru  
42-19-45 (отдел)

С  9  ч .    
до  18  ч.    
П р и е м -
ные дни: 
вторник, 
четверг

Приложение № 2
к Административному регламенту

предоставления государственной услуги
по назначению и выплате пенсии за выслугу лет лицам,

замещавшим государственные должности КБР и
должности государственной гражданской службы КБР,

утвержденному приказом Министерства труда, занятости
 и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

                                                                                         от 6 июля 2016 г. № 153-П

Блок-схема
порядка предоставления государственной услуги по назначению и выплате пенсии за выслу-
гу лет лицам, замещавшим государственные должности Кабардино-Балкарской Республики 
и государственные должности государственной службы Кабардино-Балкарской Республики

 

Приложение № 3
к Административному регламенту

предоставления государственной услуги
по назначению и выплате пенсии за выслугу лет лицам,

замещавшим государственные должности КБР и
должности государственной гражданской службы КБР,

утвержденному приказом Министерства труда, занятости
 и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

                                                                                         от 6 июля 2016 г. № 153-П

                                      Министру труда, занятости и социальной
                                      защиты Кабардино-Балкарской Республики

                                                                            ______________________________________
___                                           

                                                                                      (инициалы и фамилия руководителя)
от ___________________________________________________________
                  (фамилия, имя, отчество заявителя)
___________________________________________________________
                        (должность, замещавшаяся заявителем)
Домашний адрес: __________________________________________________________
__________________________________________________________________
Телефон: _______________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  установить пенсию за  выслугу лет в соответствии с Законом Кабардино-Балкарской  
Республики «О государственном пенсионном обеспечении лиц, замещавших государственные 
должности Кабардино-Балкарской  Республики и государственные должности государственной 
службы Кабардино-Балкарской Республики».

Страховую пенсию получаю _________________________________________________
_________________________________________________________________________.

(города, района)
    В случае поступления на государственную службу Российской Федерации, замещения 

государственной должности  Российской Федерации, государственной должности субъекта 
Российской Федерации, должности государственной гражданской службы субъекта Россий-
ской Федерации, муниципальной должности, замещаемой на постоянной основе, должности 
муниципальной службы, а также в случае изменения размера страховой пенсии обязуюсь 
сообщить в Министерство  труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики в течение 5 дней.

  Дата _______________         подпись заявителя _______________

Я, _____________________________________________________________________,
(ФИО)

даю свое согласие Министерству труда, занятости и социальной защиты КБР на обработку 
(сбор, систематизацию, накопление, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение  (передачу), обезличивание, блокировку и уничтожение) моих персональных 
данных с целью определения положенных мне мер социальной поддержки.

Срок обработки моих персональных данных истекает с окончанием действия правоустанав-
ливающих документов, являющихся основанием для получения мер социальной поддержки. 
Данное согласие может быть мной отозвано в любой момент по соглашению сторон.

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006г. 
№152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных 
данных мне разъяснены.

«___»___________20___ г.           _____________________
                                                                                      (подпись заявителя)

Приложение № 4
к Административному регламенту

предоставления государственной услуги
по назначению и выплате пенсии за выслугу лет лицам,

замещавшим государственные должности КБР и
должности государственной гражданской службы КБР,

утвержденному приказом Министерства труда, занятости
 и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

                                                                                         от 6 июля 2016 г. № 153-П

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

    Об   определении  размера  пенсии  за  выслугу  лет  лица,  замещавшего
государственную   должность  и  государственную  должность  государственной
службы в Кабардино-Балкарской Республике (О возобновлении выплаты пенсии за
выслугу  лет  лицу, замещавшему государственную должность и государственную
должность государственной службы в Кабардино-Балкарской Республике)
__________________________________________________________________________.
                                             (фамилия, имя, отчество)
    В   соответствии  с  пунктом  _________________  определить  пенсию  за
выслугу   лет  в  размере  ______  %  денежного  вознаграждения,  денежного
содержания  и  иных  выплат  (нужное  подчеркнуть)  за вычетом базовой и
страховой  частей  страховой  пенсии  по  _________,  составляющую  в  сумме
_______________________ рублей, с ___________ по ___________.

Министр труда, занятости и социальной защиты
Кабардино-Балкарской Республики

    Дата                                                 М.П.

Приложение № 5
к Административному регламенту

предоставления государственной услуги
по назначению и выплате пенсии за выслугу лет лицам,

замещавшим государственные должности КБР и
должности государственной гражданской службы КБР,

утвержденному приказом Министерства труда, занятости
 и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

от 6 июля 2016 г. № 153-П

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА,ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

    Об  отказе в назначении пенсии за выслугу лет, предусмотренной для лиц,
замещавших    государственную    должность,    государственную    должность
государственной службы в Кабардино-Балкарской Республике
________________________ _________________________________________________.
                         (фамилия, имя, отчество)
    В  соответствии с пунктом _______ Закона № _____ от __________ отказать
в     назначении     пенсии     за     выслугу     лет     в     связи    с
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.

Министр труда, занятости и социальной защиты
Кабардино-Балкарской Республики

   Дата                                                 М.П.

Приложение № 6
к Административному регламенту

предоставления государственной услуги
по назначению и выплате пенсии за выслугу лет лицам,

замещавшим государственные должности КБР и
должности государственной гражданской службы КБР,

утвержденному приказом Министерства труда, занятости
 и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

                                                                                         от 6 июля 2016 г. № 153-П

___________________________________________________________________________
                         (фамилия, имя, отчество)
Адрес: ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

                                УВЕДОМЛЕНИЕ

    Уважаемый            __________________________________________________
Министерство  труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 

сообщает,  что с ______________ Вам установлена (приостановлена, отказано в назначении) 
пенсия за выслугу лет в размере

______________________________________________.
                                                      _________________
                                                          (подпись)

    Дата
Приложение № 7

к Административному регламенту
предоставления государственной услуги

по назначению и выплате пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим государственные должности КБР и

должности государственной гражданской службы КБР,
утвержденному приказом Министерства труда, занятости

 и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
                                                                                         от 6 июля 2016 г. № 153-П

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОРУЧЕНИЕ № ______

    В _____________________________________________________________________
             (наименование органа социальной защиты населения)
на  выплату  пенсии за выслугу лет, приостановление выплаты, восстановление
выплаты, прекращение выплаты ______________________________________________
                           (нужное подчеркнуть)
Фамилия, имя, отчество: ___________________________________________________
Адрес пенсионера: _________________________________________________________
Выплачивать,   возобновить   выплату   (нужное подчеркнуть)  в  сумме
___________________ с ______________ в связи с ____________________________
___________________________________________________________________________

Приостановить,   прекратить   (нужное  подчеркнуть)  выплату  доплаты  с
___________    в   связи   с   ____________________________________________
__________________________________________________________________________.
                             (указать причину)

Министр труда, занятости и социальной защиты
Кабардино-Балкарской Республики

    Дата                                                    М.П.

Приложение № 8
к Административному регламенту

предоставления государственной услуги
по назначению и выплате пенсии за выслугу лет лицам,

замещавшим государственные должности КБР и
должности государственной гражданской службы КБР,

утвержденному приказом Министерства труда, занятости
 и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

от 6 июля 2016 г. № 153-П

Блок-схема
по процедуре подачи жалобы

Приложение № 3
к приказу Министерства труда, 

занятости и  социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики 

от 6 июля 2016 г. № 153-П

Административный регламент 
предоставления  государственной услуги  по назначению и выплате 

 ежемесячной  денежной компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3
 Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении 

им отдельных выплат», военнослужащим и гражданам, призванным на военные сборы, 
пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской 

Федерации, и членам их семей

I. Общие положения
1.1. Предметом регулирования настоящего Административного регламента являются 

отношения, возникающие между гражданами Российской Федерации, проживающими в 
Кабардино-Балкарской Республике, и Министерством труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики и подведомственными ему государственными казенными 
учреждениями - Центры труда, занятости и социальной защиты в муниципальных районных 
и городских  округах, связанные с предоставлением  государственной услуги  по назначению 
и выплате  ежемесячной денежной компенсации, установленной в соответствии с частями 9, 
10 и 13 статьи 3 Федерального закона от 7 ноября 2011г. №306-ФЗ «О денежном довольствии 
военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат», военнослужащим и гражданам, 
призванным на военные сборы, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным 
фондом Российской Федерации, и членам их семей» (далее - соответственно Министерство, 
Центр, Административный регламент, государственная услуга).

1.2. Заявителями на предоставление государственной услуги являются:
а) военнослужащие или граждане, призванные на военные сборы, которым в период 

прохождения военной службы (военных сборов) либо после увольнения с военной службы 
(отчисления с военных сборов или окончания военных сборов) установлена инвалидность 
вследствие военной травмы (далее - инвалиды);

б) члены семьи умершего (погибшего) инвалида, а также члены семьи военнослужащего 
или гражданина, призванного на военные сборы, погибшие (умершие) при исполнении обя-
занностей военной службы либо умерших вследствие военной травмы (далее - члены семьи);

в) члены семьи военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, про-
павшие без вести при исполнении ими обязанностей военной службы в периоды ведения 
боевых действий в государствах и на территориях, указанных в перечне государств, городов, 
территорий и периодов ведения боевых действий с участием граждан Российской Федерации, 
предусмотренном приложением к Федеральному закону  от 12.01.1995г. № 5-ФЗ «О ветеранах», 
и в установленном законом порядке признанных безвестно отсутствующими или объявленных 
умершими.

К членам семьи относятся:
  а) супруга (супруг), состоящая (состоящий) на день гибели (смерти) военнослужащего, 

гражданина, призванного на военные сборы, или инвалида вследствие военной травмы в за-
регистрированном браке с ним, не вступившая (не вступивший) в повторный брак, достигшая 
возраста 50 лет (достигший возраста 55 лет) или являющаяся (являющийся) инвалидом;

 б) родители военнослужащего, гражданина, призванного на военные сборы, или инвали-
да вследствие военной травмы, достигшие возраста 50 и 55 лет (соответственно женщина и 
мужчина) или являющиеся инвалидами;

 в) дети, не достигшие возраста 18 лет или старше этого возраста, если они стали инва-
лидами до достижения ими возраста 18 лет, а также дети, обучающиеся в образовательных 
организациях по очной форме обучения, - до окончания обучения, но не более чем до до-
стижения ими возраста 23 лет.

 1.3.  Сведения о местонахождении, контактных телефонах и графике работы Министерства 
и Центров приводятся в Приложении № 1 к настоящему Административному регламенту, а 
также их можно получить:

на официальном сайте Министерства в сети Интернет по адресу: http://mintrud.kbr.ru (далее 
сайт).

Кроме того, на сайте можно получить информацию о местонахождении и графиках работы 
государственных и муниципальных органов и организаций, обращение в которые необходимо 
для получения государственной услуги, а также многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг;

на информационных стендах Центров;
с использованием средств телефонной связи («Единый социальный телефон» Министер-

ства: 8-800-200-66-07,  по телефонам отдела выплаты социальных льгот отдельным категориям 
граждан в соответствии и Центров в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Адми-
нистративному регламенту).

Информацию о порядке предоставления государственной услуги можно получить:
непосредственно в отделе социальных выплат отдельным категориям граждан Министер-

ства и в Центрах;
с использованием средств телефонной связи;
в сети Интернет на официальном сайте Министерства;
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций)» (далее – портал) по адресу:  http://www.gosuslugi.ru;
в ГБУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 

услуг Кабардино-Балкарской Республики» (далее - МФЦ), г. Нальчик,   ул. Хуранова, 9 (при 
наличии соглашения о взаимодействии);

на информационных стендах Центров, подведомственных Министерству.
Консультирование по вопросам предоставления государственной услуги осуществляется 

в устной форме бесплатно.
Консультации по вопросам предоставления государственной услуги предоставляются го-

сударственными гражданскими служащими Министерства и специалистами Центров (далее 
– специалисты). 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан специалисты 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, отчества и должности специалиста, приняв-
шего телефонный звонок.

Если суть поставленного в телефонном звонке вопроса не относится к компетенции специ-
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алиста, принявшего телефонный звонок, звонок должен быть переадресован (переведен) на 
другого специалиста или гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию или может быть предложено, изложить суть об-
ращения в письменной форме.

Специалисты, осуществляющие прием и консультирование (лично или по телефону), обя-
заны относиться к обратившимся гражданам корректно и внимательно, не унижая их чести 
и достоинства.

На информационных стендах в помещении, предназначенном для приема документов, 
размещается следующая информация:

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, 
регулирующие деятельность по предоставлению государственной услуги;

извлечения из текста настоящего Административного регламента с приложениями;
блок-схема (Приложение № 2 к настоящему Административному регламенту) и краткое 

описание порядка предоставления государственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государственной услуги, а также тре-

бования, предъявляемые к этим документам;
график приема граждан;
образцы оформления документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги; 
порядок информирования о ходе предоставления государственной услуги;
порядок получения консультаций (справок);
порядок обжалования решений, действий или бездействия органов предоставляющих 

государственную услугу, его должностных лиц и государственных служащих, ответственных 
за предоставление государственной услуги; 

месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса интернет-сайтов 
и электронной почты органов и организаций, в которых заявитель может получить документы, 
необходимые для получения государственной услуги. 

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Государственная услуга, предоставление которой регулируется настоящим Админи-

стративным регламентом, именуется «Ежемесячная денежная  компенсация, установленная 
частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона от 7.11.2011г. №306-ФЗ «О денежном до-
вольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат», военнослужащим и 
гражданам, призванным на военные сборы, пенсионное обеспечение которых осуществляется 
Пенсионным фондом Российской Федерации, и членам их семей» (далее – компенсация).

2.2.  Государственную услугу предоставляет Министерство  совместно с  Центрами, а также 
через МФЦ (при наличии соглашения о взаимодействии). 

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

Исполнителями государственной услуги являются  государственные служащие  Министер-
ства и специалисты Центров (далее - специалисты).

При предоставлении государственной услуги осуществляется взаимодействие с:
МФЦ (в части приема документов при наличии соглашения о взаимодействии); 
Государственным учреждением - Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации 

по Кабардино-Балкарской Республике и другими органами, осуществляющими пенсионное 
обеспечение граждан (в части получения сведений о размере выплачиваемой страховой 
пенсии из бюджетов всех уровней);

2.3. Результатом предоставления государственной услуги является:
- назначение компенсации и ее перечисление Рострудом на счет получателя государствен-

ной  услуги в кредитную организацию либо выплата через УФПС КБР «Почта России» по месту 
жительства получателя государственной услуги;

- отказ в назначении компенсации.
2.4.  Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении государственной услуги 

принимается директором Центра в течение не более 10 рабочих дней со дня подачи заявления 
с документами, указанными в пункте 2.6. настоящего Административного регламента.  

  2.5. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Федеральным законом от 7 ноября 2011 года N 306-ФЗ (ред. от 08.03.2015, с изм. от 14.12.2015) 

«О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» (Со-
брание законодательства РФ», 07.11.2011, № 45, ст. 6336),  (www.pravo.gov.ru, 09.03.2015);

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 142  
(ред. от 10.02.2016) «О финансовом обеспечении и об осуществлении выплаты ежемесячной 
денежной компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона «О 
денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» («Собрание 
законодательства РФ», 08.08.2005, N 32, ст. 3316, «Российская газета», № 174, 10.08.2005), 
(www.pravo.gov.ru, 12.02.2016); 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ (ред. от 21.07.2014)  «О персональ-
ных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, №31 (1 ч.), ст. 3451), 
(www.pravo.gov.ru, 22.07.2014);

настоящим Административным регламентом.
2.6. Для получения государственной услуги необходимо представить в Центр по месту жи-

тельства заявление  по форме согласно Приложения № 3 к настоящему Административному 
регламенту  и документы, подтверждающие право на получение государственной услуги:

2.6.1. для  выплаты  компенсации   заявителям, указанным в подпункте «а» пункта 1.2. на-
стоящего Административного регламента:

  а) копию документа, удостоверяющего личность;
  б) копию справки федерального учреждения медико-социальной экспертизы, подтверж-

дающей факт установления инвалидности вследствие военной травмы;
  в) копию решения органа опеки и попечительства о назначении опекуна (попечителя) - для 

опекуна (попечителя);
г) выписку из лицевого счета получателя в кредитной организации или копию сберегатель-

ной книжки;
д) копию СНИЛС (документ (страховое свидетельство), подтверждающий регистрацию в 

системе государственного пенсионного страхования, выданное застрахованному лицу в со-
ответствии с Федеральным законом «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 
системе обязательного пенсионного страхования» от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ);

2.6.2. для  выплаты  компенсации   заявителям, указанным в подпунктах «б» и «в»  пункта 
1.2. настоящего Административного регламента:

а) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

б) копия документа, подтверждающего гибель военнослужащего или гражданина, при-
званного на военные сборы, при исполнении ими обязанностей военной службы;

в) копия документа, подтверждающего гибель (смерть) военнослужащего или гражданина, 
призванного на военные сборы, при исполнении ими обязанностей военной службы либо копия 
заключения военно-врачебной комиссии, подтверждающего, что смерть военнослужащего или 
гражданина, призванного на военные сборы, наступила вследствие военной травмы; 

г) копия свидетельства о смерти инвалида, копия справки федерального учреждения ме-
дико-социальной экспертизы, подтверждающей факт установления инвалидности вследствие 
военной травмы, документ, подтверждающий получение военной травмы в период прохожде-
ния военной службы (военный билет, справка военного комиссариата, военно-медицинские 
документы, архивные справки), документы, подтверждающие право членов семьи на еже-
месячную денежную компенсацию;

д) документы, подтверждающие право членов семьи на ежемесячную денежную компен-
сацию (копия свидетельства о заключении брака; копии свидетельств о рождении детей; копия 
документа, подтверждающего родственные отношения с умершим (погибшим) инвалидом 
либо военнослужащим или гражданином, призванным на военные сборы, погибшим (умер-
шим, пропавшим без вести) при исполнении обязанностей военной службы либо умершим 
вследствие военной травмы, - для родителей; копия справки федерального учреждения 
медико-социальной экспертизы, подтверждающей факт установления инвалидности, - для 
супруги (супруга), родителей, являющихся инвалидами и не достигших возраста 50 и 55 лет 
(соответственно женщина и мужчина); копия справки федерального учреждения медико-со-
циальной экспертизы, подтверждающей факт установления инвалидности с детства, - для 
детей, достигших возраста 18 лет, которые стали инвалидами до достижения этого возраста; 
справка образовательной организации, подтверждающая обучение ребенка по очной форме 
(представляется по достижении им 18-летнего возраста каждый учебный год), - для ребенка, 
обучающегося по очной форме обучения в образовательной организации);

ж) выписка из лицевого счета получателя в кредитной организации или  копия сберега-
тельной книжки;

з) копия СНИЛС (документ (страховое свидетельство), подтверждающий регистрацию в 
системе государственного пенсионного страхования, выданный застрахованному лицу в со-
ответствии с Федеральным законом «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 
системе обязательного пенсионного страхования» от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ).

  Если представленные копии указанных в настоящем пункте документов не заверены в 
установленном порядке, то вместе с копиями предоставляются оригиналы документов. 

Специалист, ответственный за прием документов, сличает копии документов с подлинником 
и возвращает заявителю подлинники документов.

Документ, подтверждающий сведения о получаемой страховой пенсии, указанный в под-
пункте «г» пункта 2.6.2. настоящего Административного регламента, запрашиваются Центром 
в рамках межведомственного взаимодействия в Государственном учреждении - Отделении 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике либо в 
других органах, осуществляющих пенсионное обеспечение граждан и приобщается самим 
Центром, если заявитель не представил данный документ по собственной инициативе.

В случае подачи лицом, имеющим право на получение государственной услуги, заявления 
через уполномоченное лицо либо законного представителя, в заявлении дополнительно к 
сведениям, указанным в заявлении о назначении компенсации указываются фамилия, имя, 
отчество, почтовый адрес места жительства (места пребывания) законного представителя 
(уполномоченного лица), наименование, номер и серия документа, удостоверяющего личность 
законного представителя (уполномоченного лица), сведения об организации, выдавшей доку-
мент, удостоверяющий личность законного представителя (уполномоченного лица) и дате его 
выдачи, наименование, номер и серия документа, подтверждающего полномочия законного 
представителя (уполномоченного лица), сведения об организации, выдавшей документ, под-
тверждающий полномочия законного представителя (уполномоченного лица) и дате его выдачи. 
Указанные сведения подтверждаются подписью законного представителя, уполномоченного 
лица с проставлением даты представления заявления.

В случае обращения за предоставлением государственной услуги с использованием ин-
формационно-коммуникационных сетей общего пользования, включая портал, гражданин 
(законный представитель) направляет заявление с прикреплением сканированных копий не-
обходимых документов, после чего в пятидневный срок должен представить копии необходимых 
документов с предъявлением подлинников для сверки. 

Одновременно с документами, указанными в настоящем пункте, гражданами представля-
ется согласие на обработку персональных данных.

2.7. Не допускается требование от заявителя представления документов и информации 
или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением государственной услуги, а также представления документов и информа-
ции, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, 
органов предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления, либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики. 

2.8. Оснований для отказа в приеме документов для предоставления государственной 
услуги не имеется.

2.9. Решение об отказе в предоставлении государственной услуги принимается в случаях:
заявление подано  лицом, не имеющим на это полномочий;
представленные документы не отвечают требованиям, предъявляемым к оформлению 

документа (отсутствует дата выдачи, основание выдачи, подпись должностного лица, печать 
выдавшей организации  и др.);

отсутствует регистрационный учет по месту жительства или месту пребывания в Кабардино-
Балкарской Республике у заявителя для предоставления государственной услуги;

при представлении копий документов отсутствует оригинал;
неполное представление заявителем документов, указанных в пункте  2.6 настоящего 

Административного регламента. 
2.10. Приостановление предоставления государственной услуги предусмотрено в случаях: 

истечения срока инвалидности, установленной  учреждением государственной службы ме-
дико-социальной экспертизы (МСЭ) либо отсутствии справки об учебе для нетрудоспособных 
старше 18 лет.

2.11. Прекращение предоставления государственной услуги предусмотрено в случае:
Изменения места жительства  за пределы Кабардино-Балкарской Республики получателя 

государственной услуги на  место жительства;
смерти получателя государственной услуги.
Выплата компенсации прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в 

котором наступили указанные  обстоятельства.  
2.12. Предоставление государственной услуги осуществляется бесплатно.
Максимальный срок ожидания в очереди для получения консультации не должен превы-

шать 15 минут.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов, необходимых 

для  предоставления государственной услуги  не должен превышать 15 минут.
Максимальная продолжительность приёма заявителя специалистом составляет 20 минут.
 2.13. Помещения для предоставления государственной услуги размещаются на нижних 

этажах зданий.
Помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и норма-

тивам, а также требованиям пожарной безопасности.
Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими 

обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих крес-
ла-коляски.

Вход и выход из помещений оборудуются  указателями.
Места для информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информа-

ционными материалами, оборудуются:
информационными стендами;
стульями и столами для возможности оформления документов.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и опти-

мальным условиям работы специалистов.
Места для ожидания на предоставление или получение документов оборудуются стульями, 

скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя из фактической на-
грузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.

Места для заполнения заявления оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечи-
ваются образцами заявлений и канцелярскими принадлежностями. 

Помещения для непосредственного взаимодействия специалистов с заявителями могут 
быть организованы в виде отдельных кабинетов либо в виде отдельных рабочих мест для 
каждого ведущего прием специалиста.

Кабинеты для приема заявителей должны быть оборудованы информационными таблич-
ками (вывесками) с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление 

государственной услуги;
времени перерыва на обед и технический перерыв.
Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным компьюте-

ром с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим 
устройством.

2.14. Показателями доступности предоставления государственной услуги являются:
транспортная доступность к местам предоставления государственной услуги;
возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из них;
содействие со стороны специалистов Центра, Министерства (при необходимости) инвалиду 

при входе в объект и выходе из него;
оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки автотранспортных 

средств инвалидов;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в Центр, 

Министерство, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью 
персонала Центра, Министерства;

возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предо-
ставления услуги, а также с помощью специалистов, предоставляющих услуги, ассистивных 
и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоя-
тельного передвижения, по территории Центра, Министерства;

проведение инструктажа специалистов, осуществляющих первичный контакт с получателями 
услуги, по вопросам работы с инвалидами;

размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инвалидам с учетом 
ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходимости, дублирование необхо-
димой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков 
и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверждаю-
щего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

оказание специалистами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением 
в доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением не-
обходимых для ее представления документов, ознакомлением инвалидов с размещением 
кабинетов, последовательностью действий, необходимых для получения услуги;

обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, 
владеющего жестовым языком;

обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официального сайта Центра, 
Министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

предоставление инвалидам возможности получения государственной услуги в электронном 
виде с учетом ограничений их жизнедеятельности;

предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в дис-
танционном режиме;

оказание специалистами учреждения иной необходимой инвалидам помощи в преодолении 
барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;

размещение информации о порядке предоставления государственной услуги на офици-
альном сайте Министерства;

возможность получения государственной услуги в многофункциональном центре предо-
ставления государственных и муниципальных услуг.

Показателями качества предоставления государственной услуги являются:
количество взаимодействий с должностным лицом, ответственным за предоставление 

государственной услуги – 2 (1 – обращение за предоставлением государственной услуги, 1 – 
получение конечного результата); 

соблюдение должностным лицом, ответственным за предоставление государственной 
услуги, сроков предоставления государственной услуги;

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

отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со стороны заявителей на качество 
предоставления государственной услуги, действия должностного лица, ответственного за 
предоставление государственной услуги, при предоставлении государственной услуги, удов-
летворенность заявителей.

 2.15. Особенности предоставления государственной услуги в многофункциональном центре.
Предоставление государственных и муниципальных услуг в многофункциональном центре 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-Бал-
карской Республики, правовыми актами по принципу «одного окна», в соответствии с которыми 
предоставление государственной услуги осуществляется после однократного обращения за-
явителя с соответствующим запросом, а взаимодействие с органом, предоставляющим госу-
дарственную услугу, осуществляется многофункциональным центром без участия заявителя 
в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии между 
многофункциональным центром и Минэкономразвития КБР.

Особенности организации предоставления государственной услуги в многофункциональном 
центре устанавливаются Положением о многофункциональном центре по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденным 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 6 августа 2008 года 
№186-ПП.

3. Административные процедуры
3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административ-

ные процедуры:
прием и регистрация заявления и документов на предоставление государственной услуги;
определение наличия либо отсутствия у заявителя права на получение государственной 

услуги, формирование личного дела заявителя;
принятие решения и уведомление заявителя о предоставлении либо об отказе в предостав-

лении государственной услуги;
организация начисления и  выплаты компенсации.  
Блок-схема по предоставлению государственной услуги представлена в Приложении № 2 

к настоящему Административному регламенту.
 3.2. Основанием для начала предоставления государственной услуги является обращение 

заявителя с заявлением и документами, указанными в пункте 2.6. настоящего Администра-
тивного регламента, в Центр по месту жительства заявителя, направление им заявления и 
необходимых документов по почте или через портал государственных и муниципальных услуг, 
либо обращение заявителя в МФЦ (при наличии соглашения о взаимодействии).

При направлении заявления и копий документов по почте подлинники документов не на-
правляются, а верность копий документов должна быть засвидетельствована в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.

3.3. Особенности организации предоставления государственной услуги в случае обращения 
граждан через портал государственных услуг.

В случае обращения заявителя в адрес Министерства посредством:
а) использования портала государственных услуг путем заполнения специальной интерак-

тивной формы заявления с прикреплением сканированных копий необходимых документов, 
указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, специалист отдела го-
сударственных услуг и межведомственного взаимодействия Министерства просматривает 
электронный образ заявления (контроль целостности), присваивает ему статус «ПОДАНО»  и 
выполняет следующие действия:

1) фиксирует дату получения электронного документа;
2) распечатывает заявление с приложенными копиями документов;
3) направляет заявителю подтверждение получения заявления с копиями документов и 

передает в отдел делопроизводства и обращений граждан Министерства для направления в 
установленном порядке в соответствующий Центр для предоставления государственной услуги;

б) использования электронной почты Министерства путем отправки электронного сообщения 
с вложениями сканированных копий необходимых документов, указанных в пункте 2.6 насто-
ящего Административного регламента, специалист, ответственный за ведение электронной 
почты Министерства:

1) фиксирует дату получения электронного документа;
2) распечатывает заявление с приложенными копиями документов;
3) направляет в отдел делопроизводства и обращений граждан Министерства; 
4) отдел делопроизводства и обращений граждан Министерства регистрирует его в журнале 

регистрации и направляет в соответствующий  Центр для предоставления государственной 
услуги в установленном порядке.

Максимальный срок выполнения административного действия по рассмотрению обращения 
заявителя, поступившего в Министерство через портал государственных услуг или электронную 
почту в электронной форме, не должен превышать семь рабочих дней со дня присвоения 

делу статуса «ПОДАНО».
Результатом выполнения административного действия по рассмотрению заявления, по-

ступившего в электронной форме, является отметка в журнале регистрации отдела делопро-
изводства и обращений граждан Министерства и его направление в Центр для рассмотрения 
по существу.

Специалист Центра в случаях поступления обращения заявителя в Центр через портал 
государственных слуг и электронную почту Министерства:

направляет заявителю уведомление о необходимости представить для сверки оригиналы 
(надлежащим образом заверенные копии) документов, указанных в пункте 2.6. настоящего 
Административного регламента; 

принимает от заявителя надлежащим образом заверенные копии документов либо оригина-
лы для сверки документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Административного регламента. 

Максимальный срок выполнения административного действия по рассмотрению обращения 
заявителя, поступившего в Центр  в  электронной форме, не должен превышать 14 рабочих 
дней со дня присвоения делу статуса «ПОДАНО».

Результатом выполнения административного действия по рассмотрению заявления, посту-
пившего в электронной форме, является поступление необходимых документов, указанных в 
пункте 2.6. настоящего Административного регламента, в Центр для рассмотрения по существу.

3.4. Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации до-
кументов на предоставление государственной услуги является представление заявления с 
документами, указанными в пункте 2.6. настоящего Административного регламента.

Специалист  Центра:
проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя либо полномочия представителя;
определяет комплектность и правильность заполнения документов;
в случае представления копий документов, не заверенных в установленном законода-

тельством Российской Федерации порядке, сличает представленные копии документов с 
оригиналами, заверяет их своей подписью с указанием фамилии, инициалов, занимаемой 
должности, даты;  

вносит в журнал учета заявлений  запись о приеме документов в соответствии с правилами 
ведения журнала;

оформляет расписку-уведомление о приеме документов и передает ее заявителю (в случае 
поступления документов по почте – готовит для отправки расписку по почте).

Результатом выполнения административной процедуры по приему и регистрации доку-
ментов для предоставления государственной услуги является определение комплектности и 
правильности заполнения документов выдача либо направление по почте заявителю расписки 
в их получении.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации 
документов не должен превышать 15 минут.

3.5. Основанием для начала административной процедуры по определению наличия либо 
отсутствия у заявителя права на получение государственной услуги, формированию личного 
дела на заявителя является получение от заявителя заявления и полного перечня документов, 
указанных в пункте 2.6. настоящего Административного регламента.

Результатом административной процедуры является предварительное рассмотрение пред-
ставленного заявителем перечня документов на предмет наличия либо отсутствия права на 
компенсацию,  комплектация документов на получателя компенсации в личное дело. 

3.6. Основанием для начала административной процедуры по принятию решения о предо-
ставлении либо об отказе  в предоставлении государственной услуги  и уведомление заявителя 
о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги является рассмо-
трение  специалистом Центра представленного заявителем перечня документов и внесение 
проекта решения о назначении либо об отказе в назначении компенсации.

Специалист, ответственный за прием и обработку документов на назначение (отказ в назна-
чении) компенсации после осуществления проверки личного дела на наличие либо отсутствие 
у заявителя права на получение  государственной услуги готовит проект  решения о назначении 
либо об  отказе в назначении компенсации и согласовывает проект решения с начальником 
отдела и направляет на рассмотрение директору Центра.

Директор Центра рассматривает представленные документы и принимает решение о 
назначении  компенсации по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Администра-
тивному регламенту, либо об отказе в его назначении по форме согласно Приложению № 5 
к настоящему Административному регламенту в течение не более 10 дней  с даты приема 
(регистрации) заявления с перечнем документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего 
Административного регламента.

Специалист, ответственный за прием и обработку документов на назначение (отказ в на-
значении) компенсации, в срок не более 5 дней направляет заявителю уведомление о при-
нятом решении.

Результатом выполнения административной процедуры является принятие решения о на-
значении компенсации либо об отказе в ее назначении и уведомление заявителя о принятом 
решении.

3.7. Основанием для начала административной процедуры по организации  начисления и 
выплаты заявителю компенсации является поступление личного дела на получателя с приня-
тым решением о назначении компенсации в отдел социальных выплат отдельным категориям 
граждан Министерства.

Специалист отдела социальных выплат отдельным категориям граждан Министерства, 
ответственный за выплату компенсации, осуществляет контроль за правильностью и обосно-
ванностью ее назначения, производит ежемесячное начисление и формирование выплатных 
документов для направления по защищенной связи в Роструд в срок не позднее 15 числа 
каждого месяца. 

Срок выполнения административной процедуры - не позднее 15 числа месяца, следующего 
за месяцем приема (регистрации) заявления о  назначении компенсации со всеми необхо-
димыми документами. 

Результатом выполнения административной процедуры является  перечисление денежных 
средств заявителю.

   3.8. Основанием для начала административной процедуры по приостановлению выпла-
ты компенсации является наступление обстоятельств, указанных в пункте 2.10. настоящего 
Административного регламента.

Специалист, ответственный за назначение компенсации, готовит проект решения о при-
остановлении предоставления государственной услуги по форме согласно Приложению № 
6 к настоящему Административному регламенту с указанием наступивших обстоятельств, 
при которых выплата приостанавливается и передает его на подпись руководителю Центра.

На основании решения специалист оформляет уведомление о приостановлении предо-
ставления государственной услуги. Уведомление направляется заявителю не позднее 5 дней 
со дня принятия решения руководителем о приостановлении выплаты компенсации.

Уведомление направляется заявителю не позднее 5 дней со дня принятия решения руко-
водителем о приостановлении выплаты компенсации.

Предоставление государственной услуги приостанавливается с 1-го числа месяца, следу-
ющего за месяцем, в котором наступили события, перечисленные в пункте 2.10 настоящего 
Административного регламента.

Результатом административной процедуры по приостановлению предоставления государ-
ственной услуги является фактическое приостановление выплаты компенсации и уведомление 
об этом получателя государственной услуги.

3.9. Основанием для начала административной процедуры по прекращению выплаты 
компенсации является наступление обстоятельств, указанных в пункте 2.11. настоящего Ад-
министративного регламента.

Специалист, ответственный за назначение компенсации,  готовит проект решения о пре-
кращении предоставления государственной услуги по форме согласно Приложению № 7 к 
настоящему Административному регламенту с указанием наступивших обстоятельств, при 
которых утрачивается право на выплату и передает его руководителю Центра.

На основании решения специалист оформляет уведомление о приостановлении предо-
ставления государственной услуги. Уведомление направляется заявителю не позднее 5 дней 
со дня принятия решения руководителем о приостановлении выплаты компенсации.

Уведомление  направляется  заявителю не позднее 5 дней со дня принятия решения о 
прекращении выплаты компенсации.

Предоставление государственной услуги прекращается с 1-го числа месяца, следующего 
за месяцем, в котором наступили события, перечисленные в пункте 2.11. настоящего Адми-
нистративного регламента.

Суммы компенсации, необоснованно выплаченные по вине получателя, возмещаются им 
в добровольном порядке, а в случае спора взыскиваются в судебном порядке.

Предоставление государственной услуги приостанавливается с 1-го числа месяца, следу-
ющего за месяцем, в котором наступили события, перечисленные в пункте 2.10 настоящего 
Административного регламента.

Результатом административной процедуры по приостановлению предоставления государ-
ственной услуги является фактическое приостановление выплаты компенсации и уведомление 
об этом получателя государственной услуги.

4. Форма контроля за исполнением  Административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами Центра  положений 

настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования по предоставлению государственной услуги, а также принятием ими 
решений  осуществляется директором Центра и отделом  социальных выплат отдельным 
категориям граждан  Министерства.  

Текущий контроль за соблюдением порядка и условий предоставления государственной 
услуги, связанной с организацией выплаты компенсации  отделом социальных выплат от-
дельным категориям граждан,  осуществляется руководителем департамента Министерства, 
курирующим соответствующее направление деятельности.

4.2. Министерство осуществляет контроль за полнотой и качеством предоставления госу-
дарственной услуги, который включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 
нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие в пределах компетенции решений и 
подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц Центра, Министерства.

4.3. Проведение проверок носит плановый и внеплановый характер. Плановая проверка 
проводится не чаще одного раза в три года. Внеплановая проверка проводится  по мере по-
ступления жалоб либо получения информации о нарушениях прав заявителей в процессе 
предоставления государственной услуги.

4.4. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением государ-
ственной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). 
Проверка также проводится по конкретному обращению заявителя.

4.5. Проверки полноты и качества предоставления государственной услуги осуществляются 
на основании приказа министра в порядке, предусмотренном административным регламентом 
Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики по 
исполнению государственной функции «Проведение проверок при осуществлении контроля 
за деятельностью государственных бюджетных и государственных казенных учреждений, под-
ведомственных Министерству труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики», утвержденный приказом Минтрудсоцзащиты КБР от 27 мая 2015 года №172-П.

4.6. Результаты проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные 
недостатки и предложения по их устранению. 

4.7. Для осуществления контроля за предоставлением государственной услуги граждане, их 
объединения и организации имеют право направлять в Министерство и Центры индивидуаль-
ные и коллективные обращения с предложениями, рекомендациями по совершенствованию 
качества и порядка предоставления государственной услуги, а также заявления и жалобы с 
сообщением о фактах нарушения специалистами требований настоящего Административного 
регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования по предостав-
лению государственной услуги.

4.8. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, 
к виновным лицам применяются меры ответственности в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего государственную услугу,  а также должностных лиц 

5.1. Заявитель имеет право лично либо через своего законного представителя на обжало-
вание решений, действий или бездействия должностных лиц Министерства, специалистов 
Центра, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления государственной услуги, в до-
судебном порядке.

Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
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1) нарушение срока регистрации обращения заявителя о предоставлении государственной 

услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных настоящим Административным 

регламентом;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Адми-

нистративным регламентом, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

настоящим Административным регламентом;
6) требование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы;
7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-

ставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.

5.2. Основанием для начала досудебного обжалования является поступление в Министер-
ство жалобы, поступившей от заявителя  при личном обращении либо его законного пред-
ставителя, по почте, электронной почте.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме 
в Министерство.

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ (при наличии соглашения о 
взаимодействии), с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
официального сайта органа, предоставляющего государственную услугу, единого портала 
государственных услуг либо регионального портала государственных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу, либо специалиста, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заяви-
теля - физического лица либо наименование, сведения о местонахождении заявителя - юри-
дического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляюще-
го государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо специалиста;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, либо специалиста. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалобы, в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий государственную услугу, 
принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных органом, предоставляющим государственную услугу, опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, 
а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы. В случае отказа в удовлетворении жалобы за-
явитель либо его законный представитель имеет право на обжалование отказа в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

Блок-схема - Приложение №  8 к настоящему Административному регламенту о  порядке 
обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, ответственных за предо-
ставление государственной услуги. 

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или преступления, должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.

                                                                         Приложение №1
к  Административному регламенту   предоставления 

государственной услуги  по назначению и выплате  ежемесячной 
денежной компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3               
Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих    

и  предоставлении им отдельных выплат», военнослужащим и                   
гражданам, призванным  на  военные  сборы, пенсионное     

обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом
Российской Федерации, и членам их семей, утвержденному приказом   

Министерства труда, занятости и социальной  защиты КБР 
от 6 июля 2016 г.  №153-П

Сведения о местонахождении органов, участвующих в оказании государственной услуги
 

№ 
п/п

Наименование 
учреждения

Местона-
хождение 
учрежде-

ния

Должность,  ФИО 
руководителей 

Телефоны 
(факс,  адрес 
электронной 

почты)

График 
работы 

1 1. М и н и с т е р с т в о 
труда, занятости 
и социальной за-
щиты Кабардино-
Балкарской Респу-
блики 

г. Нальчик,  
ул. Кешоко-
ва, 100

Министр -  
Тюбеев Альберт Ис-
хакович  

заместитель мини-
стра Романова Еле-
на Владимировна 
начальник отдела 
социальных выплат 
отдельным катего-
рия граждан -  
Арахова  Лидия 
Аминовна  
Главный специ-
алист-эксперт от-
дела социальных 
выплат отдельным 
категория граждан -  
Тумова  Алеся  Му-
харбиевна

42-39-87 (при-
емная) 42-76-77 
(факс) mai l@
mintrudkbr.ru   

42-59-90 (при-
емная)   

 42-56-02   

42-53-81

С 9 ч.  до  
18 ч.  
Приемные 
дни: втор-
ник ,  чет -
верг

1. Государственное 
казенное учреж-
дение «Центр тру-
да, занятости и со-
циальной защиты 
г.о. Нальчика»

г.Нальчик,  
ул. Ахохова, 
141»а»

директор -  Каннуни-
кова Татьяна  Геор-
гиевна

77-54-34  
cznnal@list.ru

С 8 ч. до 
17 ч.  При-
емные дни:  
в т о р н и к , 
четверг

г. Нальчик, 
ул. Шоген-
цукова, 5

зам. руководителя  
Назранова Ирина 
Халимовна

42-54-61  
42-54-49

С 8 до 17 
часов При-
емные дни:  
в т о р н и к , 
четверг

г. Нальчик,  
ул. Кирова, 
13 

начальник отдела 
–  Ворокова Лариса 
Хазреталиевна

74-29-40  С 8 до 17 
часов При-
емные дни:  
в т о р н и к , 
четверг

г. Нальчик, 
ул. Кабар-
динская,19

начальник отдела 
– Юсупова Фатима 
Хизировна

42-08-57 С 8 до 17 
часов При-
емные дни:  
в т о р н и к , 
четверг

2. Государственное 
казенное учреж-
дение  «Центр 
труда, занятости 
и социальной за-
щиты Баксанского 
района»

г. Баксан,  
ул. Револю-
ц и о н н а я , 
225 по Бак-
с а н с к о м у 
району по 
г.Баксану

директор -  
Сабанов Руслан Ка-
дирович 
начальник отдела -  
Чеченов Нажмудин 
Авесович  
начальник отдела – 
Чеченов Мурат Ха-
сенович (г. Баксан)

8-866-34-4-33-00 
cznbak@list.ru   

8-866-34-4-11-32  
8-866-34-2-15-94

С 8 до 17 
часов При-
е м н ы е 
дни:   по-
недельник, 
в т о р н и к , 
пятница

3. Государственное 
казенное учреж-
дение «Центр тру-
да, занятости и со-
циальной защиты 
Терского района»

Терский р-н,  
г .  Те р е к ,  
ул. Пушки-
на,144

директор -  
Хидзев Хажмурат 
Борисович 
начальник отдела - 
Альбердиев Амир 
Хусенович  

8-866-32-4-12-20 
cznter@list.ru  

8-866-32-4-43-01

С 8 до 17 
часов Еже-
дневно

4. Государственное 
казенное учреж-
дение «Центр тру-
да, занятости и со-
циальной защиты  
Майского района»

М а й с к и й 
р-н,  г. Май-
ский,   ул. 
Советская, 
56

директор -  
Кармалико Михаил 
Дмитриевич 
начальник отдела -  
Осадчук Ирина Ан-
дреевна

8-866-33-2-19-92 
cznmai@list.ru  

8-866-33-2-19-14

С 9 до 13 
часов При-
емные дни: 
понедель-
н и к - ч е т -
верг

 6. Государственное 
казенное учреж-
дение  «Центр 
труда, занятости 
и социальной за-
щиты Урванского  
района»  

Урванский 
р-н,  г. Нарт-
кала,  ул. 
Ленина, 35

директор -  
Кодзоков Хаути Жи-
лябиевич 
начальник отдела -  
Макоев Мулид Му-
хамедович

8-866-35-2-34-01 
cznurw@list.ru  

8-866-35-4-25-37

С 8 до 17 
часов При-
емные дни: 
Ежедневно

 7. Государственное 
казенное учреж-
д е н и е  « Ц е н т р 
труда, занятости 
и социальной за-
щиты Эльбрусско-
го района» 

Э л ь б р у с -
ский р-н, г. 
Тырныауз,  
ул. Энеева, 
18

директор -  
Мирзоев Замрат Хи-
зирович 
начальник отдела –  
Хаджиева Джами-
ля Ахматовна

8-866-38-4-44-54 
cznelb@list.ru    

8-866-38-4-54-55

С 8 до 17 
часов При-
емные дни:  
в т о р н и к , 
четверг

 8. Государственное 
казенное учреж-
д е н и е  « Ц е н т р 
труда, занятости 
и социальной за-
щиты Чегемского 
района» 

Чегемский 
р-н, г. Че-
гем,  ул. На-
бережная, 3

директор -  
Газаев Залим Ади-
сович  
И.о. начальника от-
дела -  
Карданова Мадина 
Адамовна

8-866-30-4-13-45 
cznche@list.ru  

8-866-30-4-24-16

С 8 до 17 
часов При-
емные дни:  
в т о р н и к , 
четверг

 9. Государственное 
казенное учреж-
д е н и е  « Ц е н т р 
труда, занятости 
и социальной за-
щиты Черекского 
района» 

Черекский 
р-н,  п. Каш-
хатау,  ул. 
М е ч и е в а , 
108

директор -  
Батчаев Алим Ана-
тольевич 
начальник отдела -  
Глашева Танзиля 
Малкарбиевна

8-866-36-4-13-98 
cznsov@list.ru  

8-866-36-4-15-82

С 8 до 17 
часов При-
емные дни:  
в т о р н и к , 
четверг

 10. Государственное 
казенное учреж-
дение «Центр тру-
да, занятости и со-
циальной защиты  
Зольского района» 

З о л ь с к и й 
р-н,  п. За-
лукокоаже,  
ул. Комсо-
мольская, 
85

директор -  
Кушхова Масират 
Тембулатовна 
начальник отдела -  
Афаунов Ислам 
Русланович

8-866-37-4-18-71 
cznzol@list.ru  

8-866-37-4-16-63

С 8 до 17 
часов При-
емные дни:  
в т о р н и к , 
четверг

5. Государственное 
казенное учреж-
д е н и е  « Ц е н т р 
труда, занятости 
и социальной за-
щиты Лескенского 
района»

Л е с к е н -
с к и й  р - н , 
с.Анзорей,  
ул. Хамгоко-
ва, 10

директор -  
Шоранов Суфьян 
Азреталиевич 
начальник отдела -  
Тохова Ася Машев-
на 

8-866-39-9-55-07 
cznles@list.ru  

8-866-39-95-5-06

С 8 до 17 
часов Еже-
дневно

 12. Государственное 
казенное учреж-
дение «Центр тру-
да, занятости и со-
циальной защиты 
г. Прохладного»

г. Прохлад-
ный,  ул. Ле-
нина, 110

директор -  
Иокерс Ната лья 
Ивановна 
начальник отдела - 
Байрацкая Оксана 
Сергеевна

8-866-31-4-25-14 
cznprg@list.ru  

8-866-31-4-25-29

С 8 до 17 
часов При-
емные дни:  
среда, чет-
верг

 13. Государственное 
казенное учреж-
дение «Центр тру-
да, занятости и со-
циальной защиты 
Прохладненского 
района»

П р о х л а д -
н е н с к и й 
р-н,  г. Про-
хладный ул. 
Головко, 52

директор -  
Лобойко Ольга Ген-
надьевна 
начальник отдела -  
Петькова Алла Бо-
рисовна 

8-866-31-3-21-44 
cznprr@list.ru  

8-866-31-3-21-44

С 8 до 17 
часов При-
емные дни:  
в т о р н и к , 
четверг

                                                                                        
 Приложение №2

к  Административному регламенту   предоставления 
государственной услуги  по назначению и выплате  ежемесячной 

денежной компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3               
Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих    

и  предоставлении им отдельных выплат», военнослужащим и                   
гражданам, призванным  на  военные  сборы, пенсионное     

обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом
Российской Федерации, и членам их семей, утвержденному приказом   

Министерства труда, занятости и социальной  защиты КБР 
от 6 июля 2016 г.  № 153-П 

Блок-схема порядка предоставления государственной услуги

                                                                                         

   Приложение №3
к  Административному регламенту   предоставления 

государственной услуги  по назначению и выплате  ежемесячной 
денежной компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3               
Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих    

и  предоставлении им отдельных выплат», военнослужащим и                   
гражданам, призванным  на  военные  сборы, пенсионное     

обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом
Российской Федерации, и членам их семей, утвержденному приказом   

Министерства труда, занятости и социальной  защиты КБР 
от 6 июля 2016 г.  № 153-П 

                                                                                 В ГКУ «Центр труда, занятости и     
социальной защиты _________района, 

города» МТЗ и СЗ КБР 
_____________________________                                                                                         

                                       
                                   ____________________________________________

                                         (ФИО заявителя)                                             
                                                     ____________________________________________

(дата рождения)       
                    ____________________________________________

                                                 (паспорт серия, номер)                              
 ____________________________________________

(когда, кем выдан)
     регистрирован(а) по адресу:

 ___________________________________
     Телефон:___________________________                                     

                            

                                         
                                           

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  назначить   мне  ежемесячную денежную компенсацию, установленную  частями 
9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона  07.11.2011г. № 306-ФЗ «О денежном довольствии 
военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат», военнослужащим и гражданам, 
призванным на военные сборы, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным 
фондом Российской Федерации, и членам их семей

    К заявлению прилагаю документы:
1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________________
6. ________________________________________________________________________
7. ________________________________________________________________________
  Достоверность представленных сведений подтверждаю.

«___»___________20__ г.           ____________________       ____________________________ 
                                                      (подпись заявителя                          (расшифровка)
 
       Прошу выплачивать установленную компенсацию через почту (банк) ______________

_______________________________________________________________________________

В  случае  наступления  фактов  и обстоятельств,  влияющих на размер или  прекращение  
выплаты  компенсаций,   обязуюсь в срок до 3-х дней сообщить в Центр труда, занятости и 
социальной защиты _________________

Я, __________________________________________________________________________ 
(ФИО), даю  свое  согласие ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты ___________» и 

Министерству труда, занятости и социальной защиты КБР на  обработку (сбор, систематизацию, 
накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение), использование, распространение  
(передачу),  обезличивание, блокировку и уничтожение) моих персональных  данных  с  целью  
определения  положенных  мне мер социальной поддержки.

Срок обработки  моих  персональных  данных  истекает  одновременно  с окончанием  
действия правоустанавливающих документов, являющихся основанием для получения мер 
социальной поддержки. Данное  согласие  может быть мной отозвано в любой момент по 
соглашению сторон.

Подтверждаю,   что  ознакомлен(а)  с  положениями  Федерального  закона от  27.07.2006  
№ 152-ФЗ  «О  персональных  данных», права и обязанности в области защиты персональных 
данных мне разъяснены.

«___»___________20__ г.                                          ____________________________ 
                                                                                           (подпись заявителя)

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ: приняты заявление и документы 
на предоставление ежемесячной денежной компенсации по выплате

_____________________________________________________________________________
 (Фамилия, имя, отчество, дата рождения)

Регистрационный 
номер заявления

Дата приема Специалист террито-
риального структур-
ного подразделения

Подпись специ-
алиста

Опись документов на _____  листах:
1. ___________________________________________________________на____ листах;
2. ___________________________________________________________на____ листах;
3. ___________________________________________________________на ____листах;
4. ___________________________________________________________на ____листах;
5. ___________________________________________________________на         листах.
                                                                                                                                                

                              Приложение №4
к  Административному регламенту   предоставления 

государственной услуги  по назначению и выплате  ежемесячной 
денежной компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3               
Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих    

и  предоставлении им отдельных выплат», военнослужащим и                   
гражданам, призванным  на  военные  сборы, пенсионное     

обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом
Российской Федерации, и членам их семей, утвержденному приказом   

Министерства труда, занятости и социальной  защиты КБР 
от 6 июля 2016 г.  № 153-П 

РЕШЕНИЕ
о назначении   ежемесячной  денежной компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 
статьи 3 Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих и предостав-
лении им отдельных выплат», военнослужащим и гражданам, призванным на военные 

сборы, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской 
Федерации,  и членам их семей

«__» ______ 20__ г.                                               № _______

Дело № ___________

В ____________________________________________________________________________
                                (наименование Центра)

Рассмотрено заявление и документы, представленные гр._______ ___________________
______________________________________________________________________________

                    (фамилия, имя, отчество, место жительства)
  
   На основании Федерального закона  от 07.11.2011г. № 306-ФЗ «О денежном довольствии 

военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» и Постановления  Правительства  
РФ от  22.02.2012  № 142 «О финансовом обеспечении и об осуществлении выплаты еже-
месячной денежной компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального 
закона «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат».

Предоставить
гр. _______________________________________________________________________
                              (фамилия, инициалы)

с «__» ________ 20__ г. ежемесячную денежную компенсацию в возмещение вреда

Директор                                 _____________________________                   _______________________ 
                                                          (подпись)                                                 (ФИО)
Начальник отдела                    ____________________________                  _______________________ 
                                                           (подпись)                                                 (ФИО)
Специалист                             _____________________________                   _______________________ 
                                                              (подпись)                                                 (ФИО)

М.П.                                                                                                                              
                                                   Приложение №5

к  Административному регламенту   предоставления 
государственной услуги  по назначению и выплате  ежемесячной 

денежной компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3               
Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих    

и  предоставлении им отдельных выплат», военнослужащим и                   
гражданам, призванным  на  военные  сборы, пенсионное     

обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом
Российской Федерации, и членам их семей, утвержденному приказом   

Министерства труда, занятости и социальной  защиты КБР 
от 6 июля 2016 г.  № 153-П 

          
РЕШЕНИЕ

об отказе в предоставлении ежемесячной  денежной компенсации, установленной частя-
ми 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих 

и предоставлении им отдельных выплат», военнослужащим и гражданам, призванным на 
военные сборы, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом 

Российской Федерации,  и членам их семей
 
«__» _________ 20__ г.                                                 № _______

Дело № ___________

В ____________________________________________________________________________
(наименование Центра)

рассмотрены заявление и документы, представленные

гр. __________________________________________________________________________
                   (фамилия, имя, отчество, место жительства)
    
На основании Федерального закона  от 07.11.2011г. № 306-ФЗ «О денежном довольствии 

военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» и «Правил выплаты ежемесячной 
денежной компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона «О 
денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат», военнос-
лужащим и гражданам, призванным на военные сборы, пенсионное обеспечение которых 
осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации, и членам их семей» утверж-
денных постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 142

   решено:
                                  отказать

гр. __________________________________________ в предоставлении компенсации
               (фамилия, инициалы)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(причины, послужившие основанием для принятия решения об отказе в государственной 
услуге)

Данное   решение может быть обжаловано в Министерство труда, занятости и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики или в судебном порядке.

Директор                                 _____________________________                   _______________________ 
                                                     (подпись)                                                      (ФИО)
Начальник отдела                    ____________________________                  _______________________ 
                                                        (подпись)                                                     (ФИО)
Специалист                             _____________________________                   _______________________ 
                                                           (подпись)                                                 (ФИО)

М.П.
                                                                             Приложение №6

к  Административному регламенту   предоставления 
государственной услуги  по назначению и выплате  ежемесячной 

денежной компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3               
Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих    

и  предоставлении им отдельных выплат», военнослужащим и                   
гражданам, призванным  на  военные  сборы, пенсионное     

обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом
Российской Федерации, и членам их семей, утвержденному приказом   

Министерства труда, занятости и социальной  защиты КБР 
от 6 июля 2016 г.  № 153-П 

                                                                                                                                                                                                                                          
РЕШЕНИЕ

о приостановке предоставлении  ежемесячной  денежной компенсации, установленной 
частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона «О денежном довольствии военнослужа-

щих и предоставлении им отдельных выплат», военнослужащим и гражданам, призванным 
на военные сборы, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом 

Российской Федерации,  и членам их семей

«__» _________ 20__ г.                                         № __________

Дело № ___________
В __________________________________________________________________________

         (наименование Центра)
рассмотрены документы, поступившие из __________________________________________
                                                                                     (источник поступления документов)
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на гр. _______________________________________________________________________
                                   (фамилия, имя, отчество)
На основании Федерального закона  от 07.11.2011г. № 306-ФЗ «О денежном довольствии 

военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» и «Правил выплаты ежемесячной 
денежной компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона «О 
денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат», военнос-
лужащим и гражданам, призванным на военные сборы, пенсионное обеспечение которых 
осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации, и членам их семей» утверж-
денных постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 N 142

 решено  приостановить   с «__» ________ 20__ г.   гр._________________ предоставление                                                                                                                                   
                                                                                              (фамилия, инициалы)

 
в предоставлении ежемесячной денежной компенсации следующим причинам:___________
_____________________________________________________________________________
    (причины, послужившие основанием для принятия решения о приостановке
          
Данное решение может быть обжаловано в Министерство труда, занятости и социальной 

защиты Кабардино-Балкарской Республики или в судебном порядке.

Директор                                 _____________________________                   _______________________ 
                                                                        (подпись)                                                                  (ФИО)
Начальник отдела                    ____________________________                  _______________________ 
                                                                         (подпись)                                                                  (ФИО)
Специалист                             _____________________________                   _______________________ 
                                                                                  (подпись)                                                                    (ФИО)

М.П.
                                                                                                                                           

                                                                                             Приложение №7
к  Административному регламенту   предоставления 

государственной услуги  по назначению и выплате  ежемесячной 
денежной компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3               
Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих    

и  предоставлении им отдельных выплат», военнослужащим и                   
гражданам, призванным  на  военные  сборы, пенсионное     

обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом
Российской Федерации, и членам их семей, утвержденному приказом   

Министерства труда, занятости и социальной  защиты КБР 
от 6 июля 2016 г.  № 153-П

РЕШЕНИЕ
о прекращении предоставления  ежемесячной  денежной компенсации, установленной 

частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона «О денежном довольствии военнослужа-
щих и предоставлении им отдельных выплат», военнослужащим и гражданам, призванным 
на военные сборы, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом 

Российской Федерации,   и членам их семей

«___» ___________ 20__ г.                                № _______

Дело № ___________

В___________________________________________________________________________
                   (наименование территориального структурного подразделения)
рассмотрены документы, поступившие из________________________________________
                                                                                  (источник поступления документов) 
____________________________________________________________________________
на гр. _______________________________________________________________________
                                     (фамилия, имя, отчество)

Решено прекратить с»__»________20__г. гр._______________________________________
______________________________________________________

предоставление  ежемесячной  денежной компенсации, установленной на основании 
Федерального закона  от 07.11.2011г. № 306-ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих 
и предоставлении им отдельных выплат» и «Правил выплаты ежемесячной денежной ком-
пенсации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона «О денежном 
довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат», военнослужащим и 
гражданам, призванным на военные сборы, пенсионное обеспечение которых осуществляется 
Пенсионным фондом Российской Федерации, и членам их семей» утвержденных постанов-
лением Правительства РФ от 22.02.2012 № 142

____________________________________________________________________________
   (причины, послужившие основанием для принятия решения о прекращении  

предоставлении ежемесячной компенсации денежной)

Данное  решение  может  быть  обжаловано в Министерстве труда и социального развития 
Кабардино-Балкарской Республики или в судебном порядке.

Директор                     _____________________________                   _______________________ 
                                                            (подпись)                                                                  (ФИО)
Начальник отдела        ____________________________                  _______________________ 
                                                            (подпись)                                                                  (ФИО)
Специалист                 _____________________________                   _______________________ 
                                                              (подпись)                                                                  (ФИО)

    Приложение №8
к  Административному регламенту   предоставления 

государственной услуги  по назначению и выплате  ежемесячной 
денежной компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3               
Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих    

и  предоставлении им отдельных выплат», военнослужащим и                   
гражданам, призванным  на  военные  сборы, пенсионное     

обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом
Российской Федерации, и членам их семей, утвержденному приказом   

Министерства труда, занятости и социальной  защиты КБР 
от 6 июля 2016 г.  № 153-П

Блок-схема
по процедуре подачи жалобы

 Приложение № 4
к приказу Министерства труда,

занятости и  социальной  защиты 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 6 июля 2016 г. №153-П

Административный регламент 
предоставления  государственной услуги  по назначению и выплате  ежемесячной 

денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с ради-
ационным воздействием вследствие Чернобыльской катастрофы либо с выполнением 
работ по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС,  аварии в 1957г. 
на производственном объединении «МАЯК»  и сбросов  радиоактивных отходов в реку 

Теча,  гражданам   из подразделений  особого риска, ставшим инвалидами,
  и их семьям в случае потери кормильца

I. Общие положения
 1.1. Предметом регулирования настоящего Административного регламента являются 

отношения, возникающие между гражданами, проживающими в Кабардино-Балкарской 
Республике, и Министерством труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской 

Республики и подведомственными ему государственными казенными учреждениями - Центры 
труда, занятости и социальной защиты в муниципальных районных и городских  округах, свя-
занные с предоставлением  государственной услуги  по назначению и выплате  ежемесячной 
денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с радиационным 
воздействием вследствие Чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по ликвида-
ции последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС,  аварии в 1957г. на производственном 
объединении «МАЯК»  и сбросов  радиоактивных отходов в реку Теча,  гражданам   из подраз-
делений  особого риска, ставшим инвалидами,  и их семьям в случае потери кормильца (далее 
- соответственно Министерство, Центр, Административный регламент, государственная услуга).

1.2.Заявителями на предоставление государственной услуги  являются:
1) граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связан-

ные с радиационным воздействием вследствие Чернобыльской катастрофы или с работами 
по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;

2) инвалиды вследствие Чернобыльской катастрофы из числа:
а) граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимавших 

участие в ликвидации последствий катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятых на 
эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС;

б) военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и привлечен-
ных к выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий Чернобыльской катастрофы, 
независимо от места дислокации и выполнявшихся работ, а также лиц начальствующего и 
рядового состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, про-
ходивших (проходящих) службу в зоне отчуждения;

в) граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из зоны отселения либо 
выехавших в добровольном порядке из указанных зон после принятия решения об эвакуации;

г) граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей, пострадавших вследствие 
Чернобыльской катастрофы, независимо от времени, прошедшего с момента трансплантации 
костного мозга, и времени развития у них в этой связи инвалидности;

3) граждане из подразделений особого риска, ставшие инвалидами из числа:
а) непосредственных участников испытаний ядерного оружия в атмосфере, боевых радио-

активных веществ и учений с применением такого оружия до даты фактического прекращения 
таких испытаний и учений;

б) непосредственных участников подземных испытаний ядерного оружия в условиях не-
штатных радиационных ситуаций и действия других поражающих факторов ядерного оружия;

в) непосредственных участников ликвидации радиационных аварий на ядерных установках 
надводных и подводных кораблей и других военных объектах;

г) личного состава отдельных подразделений по сборке ядерных зарядов из числа воен-
нослужащих;

д) непосредственных участников подземных испытаний ядерного оружия, проведения и 
обеспечения работ по сбору и захоронению радиоактивных веществ;

4) граждане, получившие лучевую болезнь, другие заболевания, включенные в перечень 
заболеваний, возникновение или обострение которых обусловлены воздействием радиации 
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радио-
активных отходов в реку Теча, а также ставшие инвалидами вследствие воздействия радиации, 
из числа:

а) граждан (в том числе временно направленных или командированных), включая воен-
нослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего 
и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов 
гражданской обороны, принимавших в 1957 - 1958 годах непосредственное участие в работах 
по ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк», а 
также на граждан, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные 
сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государ-
ственной безопасности, органов гражданской обороны, занятых на работах по проведению 
защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки 
Теча в 1949-1956 годах;

б) граждан (в том числе временно направленных или командированных), включая воен-
нослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего 
и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов 
гражданской обороны, принимавших в 1959 - 1961 годах непосредственное участие в работах 
по ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк», а 
также граждан, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные 
сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государ-
ственной безопасности, органов гражданской обороны, занятых на работах по проведению 
защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки 
Теча в 1957 - 1962 годах;

в) граждан, эвакуированных (переселенных), а также добровольно выехавших из населен-
ных пунктов (в том числе эвакуированных (переселенных) в пределах населенных пунктов, где 
эвакуация (переселение) производилась частично), подвергшихся радиоактивному загряз-
нению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча, включая детей, в том числе детей, которые в момент 
эвакуации (переселения) находились в состоянии внутриутробного развития, а также на во-
еннослужащих, вольнонаемный состав войсковых частей и спецконтингент, эвакуированных 
в 1957 году из зоны радиоактивного загрязнения. К добровольно выехавшим гражданам от-
носятся граждане, выехавшие с 29 сентября 1957 года по 31 декабря 1960 года включительно 
из населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 
году на производственном объединении «Маяк», а также выехавшие с 1949 года по 1962 год 
включительно из населенных пунктов (в том числе переселившиеся в пределах населенных 
пунктов, где переселение производилось частично), подвергшихся радиоактивному загрязне-
нию вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;

г) граждан, проживающих в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загряз-
нению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя годовая эффективная доза облучения со-
ставляет в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над уровнем естественного 
радиационного фона для данной местности);

д) граждан, проживавших в 1949-1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся радио-
активному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча и получивших 
накопленную эффективную дозу облучения свыше 35 сЗв (бэр);

е) граждан, проживавших в 1949-1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся радиоак-
тивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и получивших 
накопленную эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр), но не более 35 сЗв (бэр);

ж) граждан, добровольно выехавших на новое место жительства из населенных пунктов, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производ-
ственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя 
годовая эффективная доза облучения составляет в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) 
(дополнительно над уровнем естественного радиационного фона для данной местности);

5) нетрудоспособные члены семьи, находившиеся на иждивении граждан, ставших инва-
лидами вследствие Чернобыльской катастрофы и впоследствии умерших;

6) нетрудоспособные члены семьи, находившиеся на иждивении граждан, погибших в ре-
зультате катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других 
заболеваний, возникших в связи с Чернобыльской катастрофой;

К членам семьи относятся:
нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего или имевшие ко дню его 

смерти право на получение от него содержания;
ребенок умершего, родившийся после его смерти;
лица, состоявшие на иждивении умершего, ставшие нетрудоспособными в течение пяти 

лет со дня его смерти;
один из родителей, супруг (супруга) либо другой член семьи независимо от его трудоспособ-

ности, который не работает и занят уходом за состоявшими на иждивении умершего его детьми, 
внуками, братьями и сестрами, не достигшими возраста 14 лет либо хотя и достигшими ука-
занного возраста, но по заключению учреждения государственной службы медико-социальной 
экспертизы (далее - учреждение медико-социальной экспертизы) или лечебно-профилактиче-
ских учреждений государственной системы здравоохранения признанными нуждающимися 
по состоянию здоровья в постороннем уходе.

К нетрудоспособным относятся:
лица, достигшие общеустановленного пенсионного возраста: 55 лет - женщина, 60 лет - 

мужчина;
инвалиды;
лица в возрасте до 18 лет;
лица, обучающиеся в учебных заведениях по очной форме обучения, в возрасте до 23 лет. 
7) граждане (в том числе временно направленные или командированные), принимавшие 

в 1986 - 1987 годах участие в работах по ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы 
в пределах зоны отчуждения или занятые в этот период на работах, связанных с эвакуацией 
населения, материальных ценностей, сельскохозяйственных животных, и на эксплуатации или 
других работах на Чернобыльской АЭС; военнослужащие и военнообязанные, призванные 
на специальные сборы и привлеченные в этот период для выполнения работ, связанных с 
ликвидацией последствий Чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения, включая 
летно-подъемный, инженерно-технический составы гражданской авиации, независимо от места 
дислокации и выполнявшихся работ; лица начальствующего и рядового состава органов вну-
тренних дел, проходившие в 1986 - 1987 годах службу в зоне отчуждения; граждане, в том числе 
военнослужащие и военнообязанные, призванные на военные сборы и принимавшие участие в 
1988 - 1990 годах в работах по объекту «Укрытие»; младший и средний медицинский персонал, 
врачи и другие работники лечебных учреждений (за исключением лиц, чья профессиональная 
деятельность связана с работой с любыми видами источников ионизирующих излучений в усло-
виях радиационной обстановки на их рабочем месте, соответствующей профилю проводимой 
работы), получившие сверхнормативные дозы облучения при оказании медицинской помощи 
и обслуживании в период с 26 апреля по 30 июня 1986 года лиц, пострадавших в результате 
Чернобыльской катастрофы и являвшихся источником ионизирующих излучений и их семьям;

1.3. Сведения о местонахождении, контактных телефонах и графике работы Министерства 
и Центров приводятся в Приложении № 1 к настоящему Административному регламенту, а 
также их можно получить:

на официальном сайте Министерства в сети Интернет по адресу: http://mintrud.kbr.ru (далее 
сайт).

Кроме того, на сайте можно получить информацию о местонахождении и графиках работы 
государственных и муниципальных органов и организаций, обращение в которые необходимо 
для получения государственной услуги, а также многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг;

на информационных стендах Центров;
с использованием средств телефонной связи («Единый социальный телефон» Министер-

ства: 8-800-200-66-07,  по телефонам отдела социальных выплат отдельным категориям граждан 
и Центров в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Административному регламенту).

Информацию о порядке предоставления государственной услуги можно получить:
непосредственно в отделе социальных выплат отдельным категориям граждан Министер-

ства и в Центрах;
с использованием средств телефонной связи;
в сети Интернет на официальном сайте Министерства;
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций)» (далее – портал) по адресу:  http://www.gosuslugi.ru;
в ГБУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 

услуг Кабардино-Балкарской Республики» (далее - МФЦ), г. Нальчик,   ул. Хуранова, 9 (при 
наличии соглашения о взаимодействии);

на информационных стендах Центров, подведомственных Министерству.
Консультирование по вопросам предоставления государственной услуги осуществляется 

в устной форме бесплатно.
Консультации по вопросам предоставления государственной услуги предоставляются го-

сударственными гражданскими служащими Министерства и специалистами Центров (далее 
– специалисты). 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан специалисты 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, отчества и должности специалиста, приняв-
шего телефонный звонок.

Если суть поставленного в телефонном звонке вопроса не относится к компетенции специ-
алиста, принявшего телефонный звонок, звонок должен быть переадресован (переведен) на 
другого специалиста или гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию или может быть предложено, изложить суть об-
ращения в письменной форме.

Специалисты, осуществляющие прием и консультирование (лично или по телефону), обя-
заны относиться к обратившимся гражданам корректно и внимательно, не унижая их чести 
и достоинства.

На информационных стендах в помещении, предназначенном для приема документов, 
размещается следующая информация:

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, 
регулирующие деятельность по предоставлению государственной услуги;

извлечения из текста настоящего Административного регламента с приложениями;
блок-схема (Приложение № 6 к настоящему Административному регламенту) и краткое 

описание порядка предоставления государственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государственной услуги, а также тре-

бования, предъявляемые к этим документам;
график приема граждан;
образцы оформления документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги; 
порядок информирования о ходе предоставления государственной услуги;
порядок получения консультаций (справок);
порядок обжалования решений, действий или бездействия органов предоставляющих 

государственную услугу, его должностных лиц и государственных служащих, ответственных 
за предоставление государственной услуги; 

месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса интернет-сайтов 
и электронной почты органов и организаций, в которых заявитель может получить документы, 
необходимые для получения государственной услуги. 

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Государственная услуга, предоставление которой регулируется настоящим Админи-

стративным регламентом, именуется «Ежемесячная денежная компенсация в возмещение 
вреда, причиненного здоровью в связи с радиационным воздействием вследствие Черно-
быльской катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, аварии в 1957г. на производственном объединении «МАЯК»  и сбросов  
радиоактивных отходов в реку Теча,  граждан   из подразделений особого риска, ставшие 
инвалидами  и их семьям в случае потери кормильца» (далее - компенсация).

2.2. Государственную услугу предоставляет Министерство  совместно с  Центрами, а также 
через МФЦ (при наличии соглашения о взаимодействии). 

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

Исполнителями государственной услуги являются  государственные служащие  Министер-
ства и специалисты Центров (далее - специалисты).

При предоставлении государственной услуги осуществляется взаимодействие с:
МФЦ (в части приема документов при наличии соглашения о взаимодействии); 
Государственным учреждением - Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации 

по Кабардино-Балкарской Республике и другими органами, осуществляющими пенсионное 
обеспечение граждан (в части получения сведений о размере выплачиваемой страховой 
пенсии из бюджетов всех уровней);

2.3. Результатом предоставления государственной услуги является:
- назначение компенсации и ее перечисление Рострудом на счет получателя государствен-

ной услуги в кредитную организацию либо выплата через УФПС КБР «Почта России» по месту 
жительства получателя государственной услуги;

- отказ в назначении компенсации.
2.4.  Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении государственной услуги 

принимается директором Центра в течение не более 10 рабочих дней со дня подачи заявления 
с перечнем документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Административного регламента.  

2.5. Предоставление государственной услуги  осуществляется в соответствии с:
Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 (ред. от 28.11.2015, с изм. от 

14.12.2015)  «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС» ( «Ведомости СНД и ВС РСФСР», 1991, № 21, ст. 699), 
(www.pravo.gov.ru, 28.11.2015);

Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ  (ред. от 22.12.2014, с изм. от 
14.12.2015) «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча» («Собрание законодательства РФ», 30.11.1998, № 48, ст. 
5850),  (www.pravo.gov.ru, 23.12.2014);

Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ  (ред. от  29.12.2015)  «Об обязатель-
ном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний» («Собрание законодательства РФ», 03.08.1998, № 31, ст. 3803), (www.pravo.gov.
ru, 29.12.2015); 

постановлением  Верховного Совета Российской  Федерации  от 27 декабря 1991г.  №2123-1  
(ред. от 29.06.2015)  о распространении действия закона РСФСР  «О социальной защите граж-
дан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»  
на граждан из подразделений  особого риска» («Ведомости СНД и ВС РСФСР», 23.01.1992, 
№ 4, ст. 138), (www.pravo.gov.ru, 30.06.2015);  

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2001 года № 607 (ред. 
от 25.03.2013) «О порядке выплаты ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, 
причиненного здоровью граждан в связи с радиационным воздействием вследствие Черно-
быльской катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» («Собрание законодательства РФ», 03.09.2001, № 36, ст. 3566), (www.
pravo.gov.ru, 29.03.2013);

Правилами предоставления ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, 
причиненного здоровью в связи с радиационным воздействием вследствие Чернобыльской 
катастрофы и повлекшего утрату трудоспособности, независимо от степени утраты трудоспо-
собности (без установления инвалидности), утвержденные  постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03 марта 2007 года № 136 (ред. от  04.03.2015),  («Собрание законо-
дательства РФ», 12.03.2007, № 11, ст. 1327), (www.pravo.gov.ru, 06.03.2015);

постановлением Правительства РФ от 29.11.2011г. № 986  (ред. от  25.03.2013) «О финан-
совом обеспечении расходных обязательств Российской Федерации, связанных с выплатой 
ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью граждан 
в связи с радиационным воздействием вследствие Чернобыльской катастрофы либо с выпол-
нением работ по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС»,  («Собрание 
законодательства РФ», 05.12.2011, № 49 (ч. 5), ст. 7292),  (www.pravo.gov.ru - 29.03.2013);

Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ (ред. от 21.07.2014)     «О персональ-
ных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, №31 (1 ч.), ст. 3451), 
(www.pravo.gov.ru, 22.07.2014);

настоящим Административным регламентом.
2.6. Для получения государственной услуги необходимо представить в Центр по месту 

жительства заявление  по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Административ-
ному регламенту и документы, подтверждающие право на получение государственной услуги:

 2.6.1. для  выплаты  компенсации   заявителям, указанным в подпунктах 1- 4 пункта 1.2. 
настоящего Административного регламента:

а) копию паспорта гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий 
личность заявителя в соответствии с законодательством Российской Федерации;

б) копию специального удостоверения инвалида;
в) копию заключения межведомственного экспертного совета или военно-врачебной ко-

миссии о причинной связи инвалидности с радиационным воздействием или с работами по 
ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы;

г) копию справки государственной учреждения медико-социальной экспертизы, подтверж-
дающей факт установления инвалидности. Данная справка выдается в федеральном казен-
ном учреждении «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Кабардино-Балкарской 
Республике»;

д) выписку из лицевого счета получателя в кредитной организации или  копию сберега-
тельной книжки;

е) копию СНИЛС (документ (страховое свидетельство), подтверждающий регистрацию в 
системе государственного пенсионного страхования, выданный застрахованному лицу в со-
ответствии с Федеральным законом «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 
системе обязательного пенсионного страхования» от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ);

2.6.2. для  выплаты  компенсации   заявителям, указанным в подпунктах 5 и 6 пункта 1.2. 
настоящего Административного регламента:

а) копию паспорта гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий 
личность заявителя в соответствии с законодательством Российской Федерации;

б) копию свидетельства о смерти кормильца;
в) справку о составе семьи;
г) документы, подтверждающие наличие нетрудоспособных иждивенцев (копии свидетель-

ства о рождении детей, сведения о получаемой страховой пенсии, справки об установлении 
инвалидности, трудовой книжки и другие).

д) копию удостоверения, удостоверяющего личность заявителя, или копию специального 
удостоверения умершего инвалида либо копия удостоверения умершего участника ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;

е) копию свидетельства о смерти кормильца;
ж) копию справки государственного учреждения медико-социальной экспертизы, подтверж-

дающей факт установления инвалидности (кормильца).
з) копию сберегательной книжки и (или) пластиковой карты, на счет которой будет пере-

числяться компенсация, в случае получения компенсации через кредитную организацию;
и)  копию СНИЛС (документ (страховое свидетельство), подтверждающий регистрацию в 

системе государственного пенсионного страхования, выданный застрахованному лицу в со-
ответствии с Федеральным законом «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 
системе обязательного пенсионного страхования» от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ);

2.6.3. для  выплаты  компенсации заявителям  из числа участников ЧАЭС в связи с радиа-
ционным воздействием вследствие Чернобыльской катастрофы и повлекшего утрату трудоспо-
собности, независимо от степени утраты трудоспособности (без установления инвалидности), 
указанным в подпункте 7 пункта  1.2. настоящего Административного регламента:

а) копию паспорта гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий 
личность заявителя в соответствии с законодательством Российской Федерации;

б) копию удостоверения, дающего право на меры социальной поддержки;
в) копию заключения межведомственного экспертного совета об установлении причинной 

связи развившихся заболеваний с последствиями Чернобыльской катастрофы;
г) справку федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы, 

подтверждающую факт утраты трудоспособности (без установления инвалидности). 
д) копию сберегательной книжки и (или) пластиковой карты, на счет которой будет пере-

числяться компенсация, в случае получения компенсации через кредитную организацию;
е)  копию СНИЛС (документ (страховое свидетельство), подтверждающий регистрацию в 

системе государственного пенсионного страхования, выданный застрахованному лицу в со-
ответствии с Федеральным законом «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 
системе обязательного пенсионного страхования» от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ).

Членам семьи, потерявшим кормильца из числа участников ликвидации последствий ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС, указанным в пункте 2.6.3. настоящего Административного 
регламента:

а) копию паспорта гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий 
личность заявителя в соответствии с законодательством Российской Федерации;

б) свидетельство о смерти  кормильца;
в) копию заключения межведомственного экспертного совета (военно-врачебной комис-

сии) об установлении причинной связи смерти кормильца с последствиями радиационной 
катастрофы;

г)  копию трудовой книжки умершего кормильца;
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д) справку о заработке умершего кормильца за последние 12 месяцев работы;
е) копию удостоверения умершего участника ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС;
ж) копию сберегательной книжки и (или) пластиковой карты, на счет которой будет пере-

числяться компенсация, в случае получения компенсации через кредитную организацию;
з)  копию СНИЛС (документ (страховое свидетельство), подтверждающий регистрацию в 

системе государственного пенсионного страхования, выданный застрахованному лицу в со-
ответствии с Федеральным законом «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 
системе обязательного пенсионного страхования» от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ).

Если представленные копии указанных в настоящем пункте документов не заверены в 
установленном порядке, то вместе с копиями представляются оригиналы документов. 

Специалист, ответственный за прием документов, сличает копии документов с подлинником 
и возвращает заявителю подлинники документов.

Документ, подтверждающий сведения о получаемой страховой пенсии, указанный в под-
пункте «г» пункта 2.6.2. настоящего Административного регламента, запрашиваются Центром 
в рамках межведомственного взаимодействия в Государственном учреждении - Отделении 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике либо в 
других органах, осуществляющих пенсионное обеспечение граждан, и приобщаются самим 
Центром, если заявитель не представил данный документ по собственной инициативе.

В случае подачи лицом, имеющим право на получение государственной услуги, заявления 
через уполномоченное лицо либо законного представителя, в заявлении дополнительно к 
сведениям, указанным в заявлении о назначении компенсации указываются фамилия, имя, 
отчество, почтовый адрес места жительства (места пребывания) законного представителя 
(уполномоченного лица), наименование, номер и серия документа, удостоверяющего личность 
законного представителя (уполномоченного лица), сведения об организации, выдавшей доку-
мент, удостоверяющий личность законного представителя (уполномоченного лица) и дате его 
выдачи, наименование, номер и серия документа, подтверждающего полномочия законного 
представителя (уполномоченного лица), сведения об организации, выдавшей документ, под-
тверждающий полномочия законного представителя (уполномоченного лица) и дате его выдачи. 
Указанные сведения подтверждаются подписью законного представителя, уполномоченного 
лица с проставлением даты представления заявления.

В случае обращения за предоставлением государственной услуги с использованием ин-
формационно-коммуникационных сетей общего пользования, включая портал, гражданин 
(законный представитель) направляет заявление с прикреплением сканированных копий не-
обходимых документов, после чего в пятидневный срок должен представить копии необходимых 
документов с предъявлением подлинников для сверки. 

Одновременно с документами, указанными в настоящем пункте, гражданами представля-
ется согласие на обработку персональных данных.

2.7. Не допускается требование от заявителя представления документов и информации 
или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотре-
но нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением государственной услуги, а также представления документов и информа-
ции, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, 
органов предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления, либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики. 

2.8. Оснований для отказа в приеме документов для предоставления государственной 
услуги не имеется.

2.9. Решение об отказе в предоставлении государственной услуги принимается в случаях:
заявление подано  лицом, не имеющим на это полномочий;
представленные документы не отвечают требованиям, предъявляемым к оформлению 

документа (отсутствует дата выдачи, основание выдачи, подпись должностного лица, печать 
выдавшей организации  и др.);

отсутствует регистрационный учет по месту жительства или месту пребывания в Кабардино-
Балкарской Республике у заявителя для предоставления государственной услуги;

при представлении копий документов отсутствует оригинал;
неполное представление заявителем документов, указанных в пункте  2.6 настоящего 

Административного регламента. 
2.10. Приостановление предоставления государственной услуги предусмотрено в случаях: 

истечения срока инвалидности, установленной  учреждением государственной службы ме-
дико-социальной экспертизы (МСЭ) либо отсутствии справки об учебе для нетрудоспособных 
старше 18 лет.

2.11. Прекращение предоставления государственной услуги предусмотрено в случае:
Изменения места жительства  за пределы Кабардино-Балкарской Республики получателя 

государственной услуги на  место жительства;
смерти получателя государственной услуги.
Выплата компенсации прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в 

котором наступили указанные  обстоятельства.  
2.12. Предоставление государственной услуги осуществляется бесплатно.
Максимальный срок ожидания в очереди для получения консультации не должен превы-

шать 15 минут.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов, необходимых 

для  предоставления государственной услуги  не должен превышать 15 минут.
Максимальная продолжительность приёма заявителя специалистом составляет 20 минут.
 2.13. Помещения для предоставления государственной услуги размещаются на нижних 

этажах зданий.
Помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и норма-

тивам, а также требованиям пожарной безопасности.
Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими 

обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих крес-
ла-коляски.

Вход и выход из помещений оборудуются  указателями.
Места для информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информа-

ционными материалами, оборудуются:
информационными стендами;
стульями и столами для возможности оформления документов.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и опти-

мальным условиям работы специалистов.
Места для ожидания на предоставление или получение документов оборудуются стульями, 

скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя из фактической на-
грузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.

Места для заполнения заявления оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечи-
ваются образцами заявлений и канцелярскими принадлежностями. 

Помещения для непосредственного взаимодействия специалистов с заявителями могут 
быть организованы в виде отдельных кабинетов либо в виде отдельных рабочих мест для 
каждого ведущего прием специалиста.

Кабинеты для приема заявителей должны быть оборудованы информационными таблич-
ками (вывесками) с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление 

государственной услуги;
времени перерыва на обед и технический перерыв.
Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным компьюте-

ром с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим 
устройством.

2.14. Показателями доступности предоставления государственной услуги являются:
транспортная доступность к местам предоставления государственной услуги;
возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из них;
содействие со стороны специалистов Центра, Министерства (при необходимости) инвалиду 

при входе в объект и выходе из него;
оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки автотранспортных 

средств инвалидов;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в Центр, 

Министерство, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью 
персонала Центра, Министерства;

возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предо-
ставления услуги, а также с помощью специалистов, предоставляющих услуги, ассистивных 
и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоя-
тельного передвижения, по территории Центра, Министерства;

проведение инструктажа специалистов, осуществляющих первичный контакт с получателями 
услуги, по вопросам работы с инвалидами;

размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инвалидам с учетом 
ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходимости, дублирование необхо-
димой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков 
и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверждаю-
щего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

оказание специалистами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением 
в доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением не-
обходимых для ее представления документов, ознакомлением инвалидов с размещением 
кабинетов, последовательностью действий, необходимых для получения услуги;

обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, 
владеющего жестовым языком;

обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официального сайта Центра, 
Министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

предоставление инвалидам возможности получения государственной услуги в электронном 
виде с учетом ограничений их жизнедеятельности;

предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в дис-
танционном режиме;

оказание специалистами учреждения иной необходимой инвалидам помощи в преодолении 
барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;

размещение информации о порядке предоставления государственной услуги на офици-
альном сайте Министерства;

возможность получения государственной услуги в многофункциональном центре предо-
ставления государственных и муниципальных услуг.

 Показателями качества предоставления государственной услуги являются:
количество взаимодействий с должностным лицом, ответственным за предоставление 

государственной услуги – 2 (1 – обращение за предоставлением государственной услуги, 1 – 
получение конечного результата); 

соблюдение должностным лицом, ответственным за предоставление государственной 
услуги, сроков предоставления государственной услуги;

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

отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со стороны заявителей на качество 
предоставления государственной услуги, действия должностного лица, ответственного за 
предоставление государственной услуги, при предоставлении государственной услуги, удов-
летворенность заявителей.

 2.15. Особенности предоставления государственной услуги в многофункциональном центре.
Предоставление государственных и муниципальных услуг в многофункциональном центре 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-Бал-

карской Республики, правовыми актами по принципу «одного окна», в соответствии с которыми 
предоставление государственной услуги осуществляется после однократного обращения за-
явителя с соответствующим запросом, а взаимодействие с органом, предоставляющим госу-
дарственную услугу, осуществляется многофункциональным центром без участия заявителя 
в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии между 
многофункциональным центром и Минэкономразвития КБР.

Особенности организации предоставления государственной услуги в многофункциональном 
центре устанавливаются Положением о многофункциональном центре по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденным 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 6 августа 2008 года 
№186-ПП.

3. Административные процедуры
3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административ-

ные процедуры:
прием и регистрация заявления и документов на предоставление государственной услуги;
определение наличия либо отсутствия у заявителя права на получение государственной 

услуги, формирование личного дела заявителя;
принятие решения и уведомление заявителя о предоставлении либо об отказе в предостав-

лении государственной услуги;
организация начисления и  выплаты компенсации.  
Блок-схема по предоставлению государственной услуги представлена в Приложении № 6 

к настоящему Административному регламенту.
3.2. Основанием для начала предоставления государственной услуги является обращение 

заявителя с заявлением и документами, указанными в пункте 2.6. настоящего Администра-
тивного регламента, в Центр по месту жительства заявителя, направление им заявления и 
необходимых документов по почте или через портал государственных и муниципальных услуг, 
либо обращение заявителя в МФЦ (при наличии соглашения о взаимодействии).

При направлении заявления и копий документов по почте подлинники документов не на-
правляются, а верность копий документов должна быть засвидетельствована в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.

3.3. Особенности организации предоставления государственной услуги в случае обращения 
граждан через портал государственных услуг.

В случае обращения заявителя в адрес Министерства посредством:
а) использования портала государственных услуг путем заполнения специальной интерак-

тивной формы заявления с прикреплением сканированных копий необходимых документов, 
указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, специалист отдела го-
сударственных услуг и межведомственного взаимодействия Министерства просматривает 
электронный образ заявления (контроль целостности), присваивает ему статус «ПОДАНО»  и 
выполняет следующие действия:

1) фиксирует дату получения электронного документа;
2) распечатывает заявление с приложенными копиями документов;
3) направляет заявителю подтверждение получения заявления с копиями документов и 

передает в отдел делопроизводства и обращений граждан Министерства для направления в 
установленном порядке в соответствующий Центр для предоставления государственной услуги;

б) использования электронной почты Министерства путем отправки электронного сообщения 
с вложениями сканированных копий необходимых документов, указанных в пункте 2.6 насто-
ящего Административного регламента, специалист, ответственный за ведение электронной 
почты Министерства:

1) фиксирует дату получения электронного документа;
2) распечатывает заявление с приложенными копиями документов;
3) направляет в отдел делопроизводства и обращений граждан Министерства; 
4) отдел делопроизводства и обращений граждан Министерства регистрирует его в журнале 

регистрации и направляет в соответствующий  Центр для предоставления государственной 
услуги в установленном порядке.

Максимальный срок выполнения административного действия по рассмотрению обращения 
заявителя, поступившего в Министерство через портал государственных услуг или электронную 
почту в электронной форме, не должен превышать семь рабочих дней со дня присвоения 
делу статуса «ПОДАНО».

Результатом выполнения административного действия по рассмотрению заявления, по-
ступившего в электронной форме, является отметка в журнале регистрации отдела делопро-
изводства и обращений граждан Министерства и его направление в Центр для рассмотрения 
по существу.

Специалист Центра в случаях поступления обращения заявителя в Центр через портал 
государственных слуг и электронную почту Министерства:

направляет заявителю уведомление о необходимости представить для сверки оригиналы 
(надлежащим образом заверенные копии) документов, указанных в пункте 2.6. настоящего 
Административного регламента; 

принимает от заявителя надлежащим образом заверенные копии документов либо оригина-
лы для сверки документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Административного регламента. 

Максимальный срок выполнения административного действия по рассмотрению обращения 
заявителя, поступившего в Центр  в  электронной форме, не должен превышать 14 рабочих 
дней со дня присвоения делу статуса «ПОДАНО».

Результатом выполнения административного действия по рассмотрению заявления, посту-
пившего в электронной форме, является поступление необходимых документов, указанных в 
пункте 2.6. настоящего Административного регламента, в Центр для рассмотрения по существу.

3.4. Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации до-
кументов на предоставление государственной услуги является представление заявления с 
перечнем документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Административного регламента.

Специалист  Центра:
проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя либо полномочия представителя;
определяет комплектность и правильность заполнения документов;
в случае представления копий документов, не заверенных в установленном законода-

тельством Российской Федерации порядке, сличает представленные копии документов с 
оригиналами, заверяет их своей подписью с указанием фамилии, инициалов, занимаемой 
должности, даты;  

вносит в журнал учета заявлений  запись о приеме документов в соответствии с правилами 
ведения журнала;

оформляет расписку-уведомление о приеме документов и передает ее заявителю (в случае 
поступления документов по почте – готовит для отправки расписку по почте).

Результатом выполнения административной процедуры по приему и регистрации доку-
ментов для предоставления государственной услуги является определение комплектности и 
правильности заполнения документов выдача либо направление по почте заявителю расписки 
в их получении.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации 
документов не должен превышать 15 минут.

3.5. Основанием для начала административной процедуры по определению наличия либо 
отсутствия у заявителя права на получение государственной услуги, формированию личного 
дела на заявителя является получение от заявителя заявления и полного перечня документов, 
указанных в пункте 2.6. настоящего Административного регламента.

Результатом административной процедуры является предварительное рассмотрение пред-
ставленного заявителем перечня документов на предмет наличия либо отсутствия права на 
компенсацию,  комплектация документов на получателя компенсации в личное дело. 

3.6. Основанием для начала административной процедуры по принятию решения о предо-
ставлении либо об отказе  в предоставлении государственной услуги  и уведомление заявителя 
о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги является рассмо-
трение специалистом Центра представленного заявителем перечня документов и внесение 
проекта решения о назначении либо об отказе в назначении компенсации.

Специалист, ответственный за прием и обработку документов на назначение (отказ в 
назначении) компенсации, после осуществления проверки личного дела на наличие либо 
отсутствие у заявителя права на получение  государственной услуги готовит проект  решения 
о назначении либо об  отказе в назначении компенсации и согласовывает проект решения с 
начальником отдела и направляет на рассмотрение директору Центра.

Директор Центра рассматривает представленные документы и принимает решение о 
назначении  компенсации по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Администра-
тивному регламенту, либо об отказе в его назначении по форме согласно Приложению № 4 
к настоящему Административному регламенту в течение не более 10 дней  с даты приема 
(регистрации) заявления с перечнем документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего 
Административного регламента.

Специалист, ответственный за прием и обработку документов на назначение (отказ в на-
значении) компенсации, в срок не более 5 дней направляет заявителю уведомление о при-
нятом решении.

Результатом выполнения административной процедуры является принятие решения о на-
значении компенсации либо об отказе в ее назначении и уведомление заявителя о принятом 
решении.

3.7. Основанием для начала административной процедуры по организации  начисления и 
выплаты заявителю компенсации является поступление личного дела на получателя с приня-
тым решением о назначении компенсации в отдел социальных выплат отдельным категориям 
граждан Министерства.

Специалист отдела социальных выплат отдельным категориям граждан Министерства, 
ответственный за выплату компенсации, осуществляет контроль за правильностью и обосно-
ванностью ее назначения, производит ежемесячное начисление и формирование выплатных 
документов для направления по защищенной связи в Роструд в срок не позднее 10 числа 
каждого месяца. 

Срок выполнения административной процедуры - не позднее 10 числа месяца, следующего 
за месяцем приема (регистрации) заявления о  назначении компенсации со всеми необхо-
димыми документами. 

Результатом выполнения административной процедуры является  перечисление денежных 
средств заявителю.

3.8. Основанием для начала административной процедуры по приостановлению выплаты 
компенсации является наступление обстоятельств, указанных в пункте 2.10. настоящего Ад-
министративного регламента.

Специалист готовит проект решения о приостановлении предоставления государственной 
услуги по форме согласно Приложению № 5 к настоящему Административному регламенту с 
указанием наступивших обстоятельств, при которых выплата приостанавливается и передает 
его на подпись руководителю Центра.

На основании решения специалист оформляет уведомление о приостановлении предо-
ставления государственной услуги. Уведомление направляется заявителю не позднее 5 дней 
со дня принятия решения руководителем о приостановлении выплаты компенсации.

Предоставление государственной услуги приостанавливается с 1-го числа месяца, следу-
ющего за месяцем, в котором наступили события, перечисленные в пункте 2.10 настоящего 
Административного регламента.

Результатом административной процедуры по приостановлению предоставления государ-
ственной услуги является фактическое приостановление выплаты компенсации и уведомление 
об этом получателя государственной услуги.

3.9. Основанием для начала административной процедуры по прекращению выплаты 
компенсации является наступление обстоятельств, указанных в пункте 2.11. настоящего Ад-
министративного регламента.

Специалист, готовит проект решения о прекращении предоставления государственной 
услуги по форме согласно Приложению № 5 к настоящему Административному регламенту 
с указанием наступивших обстоятельств, при которых утрачивается право на выплату и пере-
дает его руководителю Центра.

На основании решения  заявителю не позднее 5 дней со дня принятия решения о прекра-
щении выплаты компенсации направляет соответствующее уведомление.

Предоставление государственной услуги прекращается с 1-го числа месяца, следующего 
за месяцем, в котором наступили события, перечисленные в пункте 2.11. настоящего Адми-
нистративного регламента.

Суммы компенсации, необоснованно выплаченные по вине получателя, возмещаются им 
в добровольном порядке, а в случае спора взыскиваются в судебном порядке.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами Центра  положений 

настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования по предоставлению государственной услуги, а также принятием ими 
решений  осуществляется директором Центра и отделом  социальных выплат отдельным 
категориям граждан  Министерства.  

Текущий контроль за соблюдением порядка и условий предоставления государственной 
услуги, связанной с организацией выплаты компенсации  отделом социальных выплат от-
дельным категориям граждан,  осуществляется руководителем департамента Министерства, 
курирующим соответствующее направление деятельности.

4.2. Министерство осуществляет контроль за полнотой и качеством предоставления госу-
дарственной услуги, который включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 
нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие в пределах компетенции решений и 
подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц Центра, Министерства.

4.3. Проведение проверок носит плановый и внеплановый характер. Плановая проверка 
проводится не чаще одного раза в три года. Внеплановая проверка проводится  по мере по-
ступления жалоб либо получения информации о нарушениях прав заявителей в процессе 
предоставления государственной услуги.

4.4. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением государ-
ственной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). 
Проверка также проводится по конкретному обращению заявителя.

4.5.  Проверки полноты и качества предоставления государственной услуги осуществляются 
на основании приказа министра в порядке, предусмотренном административным регламентом 
Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики по 
исполнению государственной функции «Проведение проверок при осуществлении контроля 
за деятельностью государственных бюджетных и государственных казенных учреждений, под-
ведомственных Министерству труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики», утвержденный приказом Минтрудсоцзащиты КБР от 27 мая 2015 года №172-П.

4.6. Результаты проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные 
недостатки и предложения по их устранению. 

4.7. Для осуществления контроля за предоставлением государственной услуги граждане, 
их объединения и организации вправе направлять в Министерство и Центры индивидуаль-
ные и коллективные обращения с предложениями, рекомендациями по совершенствованию 
качества и порядка предоставления государственной услуги, а также заявления и жалобы с 
сообщением о фактах нарушения специалистами требований настоящего Административного 
регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования по предостав-
лению государственной услуги.

4.8. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, 
к виновным лицам применяются меры ответственности в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц, государствен-
ных служащих

5.1. Заявитель имеет право лично либо через своего законного представителя на обжало-
вание решений, действий или бездействия должностных лиц Министерства, специалистов 
Центра, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления государственной услуги, в до-
судебном порядке.

Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации обращения заявителя о предоставлении государственной 

услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных настоящим Административным 

регламентом;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено настоящим Админи-

стративным регламентом, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

настоящим Административным регламентом;
6) требование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы;
7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-

ставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.

5.2. Основанием для начала досудебного обжалования является поступление в Министер-
ство жалобы, поступившей от заявителя  при личном обращении либо его законного пред-
ставителя, по почте, электронной почте.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме 
в Министерство.

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ (при наличии соглашения о 
взаимодействии), с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
официального сайта органа, предоставляющего государственную услугу, единого портала 
государственных услуг либо регионального портала государственных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу, либо специалиста, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заяви-
теля - физического лица либо наименование, сведения о местонахождении заявителя - юри-
дического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляюще-
го государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо специалиста;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, либо специалиста. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалобы, в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий государственную услугу, 
принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных органом, предоставляющим государственную услугу, опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, 
а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы. В случае отказа в удовлетворении жалобы за-
явитель либо его законный представитель имеет право на обжалование отказа в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

Блок-схема - Приложение №  8 к настоящему Административному регламенту о  порядке 
обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, ответственных за предо-
ставление государственной услуги. 

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или преступления, должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.

                                                                                            
Приложение № 1

к Административному  регламенту предоставления  государственной
услуги  по назначению и выплате  ежемесячной денежной компенсации
в возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с радиационным

воздействием вследствие Чернобыльской катастрофы либо с выполнением
работ по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС,
аварии в 1957г. на производственном объединении «МАЯК»  и сбросов

радиоактивных отходов в реку Теча,  гражданам   из подразделений
особого риска, ставших инвалидами  и их семьям в случае потери кормильца,

утвержденному приказом Министерства труда, занятости и социальной
защиты КБР   от 6 июля 2016 г.  № 153-П

Сведения о местонахождении органов,
участвующих в оказании государственной услуги 

№ 
п/п

Наименование 
учреждения

Местона-
хождение 
учрежде-

ния

Должность,  ФИО 
руководителей 

Телефоны 
(факс,  адрес 
электронной 

почты)

График 
работы 

1 1. М и н и с т е р с т в о 
труда, занятости 
и социальной за-
щиты Кабардино-
Балкарской Респу-
блики 

г. Нальчик,  
ул. Кешоко-
ва, 100

Министр -  
Тюбеев Альберт Ис-
хакович  

заместитель мини-
стра Романова Еле-
на Владимировна 
начальник отдела 
социальных выплат 
отдельным катего-
рия граждан -  
Арахова  Лидия 
Аминовна  
Главный специ-
алист-эксперт от-
дела социальных 
выплат отдельным 
категория граждан -  
Тумова  Алеся  Му-
харбиевна

42-39-87 (при-
емная) 42-76-77 
(факс) mai l@
mintrudkbr.ru   

42-59-90 (при-
емная)   

 42-56-02   

42-53-81

С 9 ч. до  
18 ч. 
Приемные 
дни: втор-
ник ,  чет -
верг

1. Государственное 
казенное учреж-
дение «Центр тру-
да, занятости и со-
циальной защиты 
г.о. Нальчика»

г.Нальчик,  
ул. Ахохова, 
141»а»

директор -  Каннуни-
кова Татьяна  Геор-
гиевна

77-54-34  
cznnal@list.ru

С 8 ч. до 
17 ч.  При-
емные дни:  
в т о р н и к , 
четверг

г. Нальчик, 
ул. Шоген-
цукова, 5

зам. руководителя  
Назранова Ирина 
Халимовна

42-54-61  
42-54-49

С 8 до 17 
часов При-
емные дни:  
в т о р н и к , 
четверг



(Продолжение. Начало на 1-9-й с.)

(Продолжение на 11-й с.)

10 Официальная Кабардино-Балкария 22 июля 2016 года

г. Нальчик,  
ул. Кирова, 
13 

начальник отдела 
–  Ворокова Лариса 
Хазреталиевна

74-29-40  С 8 до 17 
часов При-
емные дни:  
в т о р н и к , 
четверг

г. Нальчик, 
ул. Кабар-
динская,19

начальник отдела 
– Юсупова Фатима 
Хизировна

42-08-57 С 8 до 17 
часов При-
емные дни:  
в т о р н и к , 
четверг

2. Государственное 
казенное учреж-
дение  «Центр 
труда, занятости 
и социальной за-
щиты Баксанского 
района»

г. Баксан,  
ул. Револю-
ц и о н н а я , 
225 по Бак-
с а н с к о м у 
району по 
г.Баксану

директор -  
Сабанов Руслан Ка-
дирович 
начальник отдела -  
Чеченов Нажмудин 
Авесович  
начальник отдела – 
Чеченов Мурат Ха-
сенович (г. Баксан)

8-866-34-4-33-00 
cznbak@list.ru   

8-866-34-4-11-32  
8-866-34-2-15-94

С 8 до 17 
часов При-
е м н ы е 
дни:   по-
недельник, 
в т о р н и к , 
пятница

3. Государственное 
казенное учреж-
дение «Центр тру-
да, занятости и со-
циальной защиты 
Терского района»

Терский р-н,  
г .  Те р е к ,  
ул. Пушки-
на,144

директор -  
Хидзев Хажмурат 
Борисович 
начальник отдела - 
Альбердиев Амир 
Хусенович  

8-866-32-4-12-20 
cznter@list.ru  

8-866-32-4-43-01

С 8 до 17 
часов Еже-
дневно

4. Государственное 
казенное учреж-
дение «Центр тру-
да, занятости и со-
циальной защиты  
Майского района»

М а й с к и й 
р-н,  г. Май-
ский,   ул. 
Советская, 
56

директор -  
Кармалико Михаил 
Дмитриевич 
начальник отдела -  
Осадчук Ирина Ан-
дреевна

8-866-33-2-19-92 
cznmai@list.ru  

8-866-33-2-19-14

С 9 до 13 
часов При-
емные дни: 
понедель-
н и к - ч е т -
верг

 6. Государственное 
казенное учреж-
дение  «Центр 
труда, занятости 
и социальной за-
щиты Урванского  
района»  

Урванский 
р-н,  г. Нарт-
кала,  ул. 
Ленина, 35

директор -  
Кодзоков Хаути Жи-
лябиевич 
начальник отдела -  
Макоев Мулид Му-
хамедович

8-866-35-2-34-01 
cznurw@list.ru  

8-866-35-4-25-37

С 8 до 17 
часов При-
емные дни: 
Ежедневно

 7. Государственное 
казенное учреж-
д е н и е  « Ц е н т р 
труда, занятости 
и социальной за-
щиты Эльбрусско-
го района» 

Э л ь б р у с -
ский р-н, г. 
Тырныауз,  
ул. Энеева, 
18

директор -  
Мирзоев Замрат Хи-
зирович 
начальник отдела –  
Хаджиева Джами-
ля Ахматовна

8-866-38-4-44-54 
cznelb@list.ru    

8-866-38-4-54-55

С 8 до 17 
часов При-
емные дни:  
в т о р н и к , 
четверг

 8. Государственное 
казенное учреж-
д е н и е  « Ц е н т р 
труда, занятости 
и социальной за-
щиты Чегемского 
района» 

Чегемский 
р-н, г. Че-
гем,  ул. На-
бережная, 3

директор -  
Газаев Залим Ади-
сович  
И.о. начальника от-
дела -  
Карданова Мадина 
Адамовна

8-866-30-4-13-45 
cznche@list.ru  

8-866-30-4-24-16

С 8 до 17 
часов При-
емные дни:  
в т о р н и к , 
четверг

 9. Государственное 
казенное учреж-
д е н и е  « Ц е н т р 
труда, занятости 
и социальной за-
щиты Черекского 
района» 

Черекский 
р-н,  п. Каш-
хатау,  ул. 
М е ч и е в а , 
108

директор -  
Батчаев Алим Ана-
тольевич 
начальник отдела -  
Глашева Танзиля 
Малкарбиевна

8-866-36-4-13-98 
cznsov@list.ru  

8-866-36-4-15-82

С 8 до 17 
часов При-
емные дни:  
в т о р н и к , 
четверг

 10. Государственное 
казенное учреж-
дение «Центр тру-
да, занятости и со-
циальной защиты  
Зольского района» 

З о л ь с к и й 
р-н,  п. За-
лукокоаже,  
ул. Комсо-
мольская, 
85

директор -  
Кушхова Масират 
Тембулатовна 
начальник отдела -  
Афаунов Ислам 
Русланович

8-866-37-4-18-71 
cznzol@list.ru  

8-866-37-4-16-63

С 8 до 17 
часов При-
емные дни:  
в т о р н и к , 
четверг

5. Государственное 
казенное учреж-
д е н и е  « Ц е н т р 
труда, занятости 
и социальной за-
щиты Лескенского 
района»

Л е с к е н -
с к и й  р - н , 
с.Анзорей,  
ул. Хамгоко-
ва, 10

директор -  
Шоранов Суфьян 
Азреталиевич 
начальник отдела -  
Тохова Ася Машев-
на 

8-866-39-9-55-07 
cznles@list.ru  

8-866-39-95-5-06

С 8 до 17 
часов Еже-
дневно

 12. Государственное 
казенное учреж-
дение «Центр тру-
да, занятости и со-
циальной защиты 
г. Прохладного»

г. Прохлад-
ный,  ул. Ле-
нина, 110

директор -  
Иокерс Ната лья 
Ивановна 
начальник отдела - 
Байрацкая Оксана 
Сергеевна

8-866-31-4-25-14 
cznprg@list.ru  

8-866-31-4-25-29

С 8 до 17 
часов При-
емные дни:  
среда, чет-
верг

 13. Государственное 
казенное учреж-
дение «Центр тру-
да, занятости и со-
циальной защиты 
Прохладненского 
района»

П р о х л а д -
н е н с к и й 
р-н,  г. Про-
хладный ул. 
Головко, 52

директор -  
Лобойко Ольга Ген-
надьевна 
начальник отдела -  
Петькова Алла Бо-
рисовна 

8-866-31-3-21-44 
cznprr@list.ru  

8-866-31-3-21-44

С 8 до 17 
часов При-
емные дни:  
в т о р н и к , 
четверг

                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                               

Приложение № 2
к Административному  регламенту предоставления  государственной

услуги  по назначению и выплате  ежемесячной денежной компенсации
в возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с радиационным

воздействием вследствие Чернобыльской катастрофы либо с выполнением
работ по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС,
аварии в 1957г. на производственном объединении «МАЯК»  и сбросов

радиоактивных отходов в реку Теча,  гражданам   из подразделений
особого риска, ставших инвалидами  и их семьям в случае потери кормильца,

утвержденному приказом Министерства труда, занятости и социальной
                                       защиты КБР  от 6 июля 2016 г.  № 153-П

                                                                         В ГКУ «Центр труда, занятости и     
        социальной защиты _________района, 

города» МТЗ и СЗ КБР 
_____________________________                                                                                         

                                       
                                   ____________________________________________

                                         (ФИО заявителя)                                             
                                                     ____________________________________________

                                                   (дата рождения)       
                    ____________________________________________

                                    (паспорт серия, номер)
____________________________________________

(когда, кем выдан)
     регистрирован(а) по адресу:

 ___________________________________
     Телефон:___________________________                                     

                            
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу назначить ежемесячную  денежную компенсацию в  возмещение  вреда  в    каче-
стве__________________________________________________________________________

                                 
    К заявлению прилагаются:
    1. _________________________________________________________________________
    2. _________________________________________________________________________
    3. _________________________________________________________________________
    4 _________________________________________________________________________
    5. _________________________________________________________________________

Достоверность представленных сведений подтверждаю.

«___»___________20__ г.           ____________________       ____________________________ 
                                                                                                             (подпись заявителя)                                                                    

(расшифровка)
Прошу выплачивать установленную компенсацию через почту (банк) ________________

_____________________________________________________________________________

В  случае  наступления  фактов  и обстоятельств,  влияющих на размер или  прекращение  
выплаты  компенсаций, обязуюсь в срок до 3-х дней сообщить в Центр труда, занятости и со-
циальной защиты ____________.    

Я, __________________________________________________________________________ 
(ФИО), даю  свое  согласие ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты ___________» и 
Министерству труда, занятости и социальной защиты КБР на  обработку (сбор, систематизацию, 
накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение), использование, распространение  
(передачу),  обезличивание, блокировку и уничтожение) моих персональных  данных  с  целью  
определения  положенных  мне мер социальной поддержки.

Срок   обработки  моих  персональных  данных  истекает  одновременно  с окончанием  
действия правоустанавливающих документов, являющихся основанием для получения мер 
социальной поддержки. Данное  согласие  может быть мной отозвано в любой момент по 
соглашению сторон.

Подтверждаю,   что  ознакомлен(а)  с  положениями  Федерального  закона от  27.07.2006  
№  152-ФЗ  «О  персональных  данных», права и обязанности в области защиты персональных 
данных мне разъяснены.

«___»___________20__ г.                            ____________________________ 
                                                                                 (подпись заявителя)

       
     РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ: приняты заявление и документы на предоставление еже-

месячной денежной  компенсации по выплате в возмещение вреда 
_____________________________________________________________________________
                               (Фамилия, имя, отчество, дата рождения)

Регистрационный 
номер заявления

Дата приема Специалист террито-
риального структур-
ного подразделения

Подпись специ-
алиста

Опись документов на _____  листах:
1. ___________________________________________________________на____ листах;
2. ___________________________________________________________на____ листах;
3. ___________________________________________________________на ____листах;
4. ___________________________________________________________на ____листах;
5. ___________________________________________________________на         листах.
                                                                                                                                                

Приложение № 3
к Административному  регламенту предоставления  государственной

услуги  по назначению и выплате  ежемесячной денежной компенсации
в возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с радиационным

воздействием вследствие Чернобыльской катастрофы либо с выполнением
работ по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС,
аварии в 1957г. на производственном объединении «МАЯК»  и сбросов

радиоактивных отходов в реку Теча,  гражданам   из подразделений
особого риска, ставших инвалидами  и их семьям в случае потери кормильца,

утвержденному приказом Министерства труда, занятости и социальной
                                          защиты КБР от 6 июля 2016 г.  № 153-П

 
Решение 

о предоставлении  ежемесячной денежной компенсации   в  возмещение 
   вреда, причиненного здоровью граждан, причиненному здоровью в связи с радиацион-

ным воздействием вследствие ____________________________________________________
       (указать основание) 

«___»___________ 20__ г.                                       № _______

Дело №___________
В___________________________________________________________________________
                                         (наименование Центра)
рассмотрено заявление и документы, представленные  гр. ___________________________
                                                                                                        (фамилия, имя, отчество)
_____________________________________________________________________________

 (место жительства)

 На основании Федерального закона от 15 мая 1991 года №1244-1  «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС граждан, имеющим место жительства в Кабардино-Балкарской Республике» решено:

предоставить 

гр.___________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы)
с «_» _________ 20___ г.  ежемесячную денежную  компенсацию   в  возмещение    вреда, 

причиненного здоровью граждан, причиненному здоровью в связи с радиационным воздей-
ствием ___________________________________ 

          
(указать основание)

компенсацию __________________________________________________________________. 

            Директор             ________________________________                   _______________________ 
                                                            (подпись)                                                         ФИО

           Начальник отдела  ________________________________                   _______________________ 
                                                            (подпись)                                                         ФИО

            Специалист            ________________________________                   _______________________ 
                                                            (подпись)                                                         ФИО
М.П.

Приложение № 4
к Административному  регламенту предоставления  государственной

услуги  по назначению и выплате  ежемесячной денежной компенсации
в возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с радиационным

воздействием вследствие Чернобыльской катастрофы либо с выполнением
работ по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС,
аварии в 1957г. на производственном объединении «МАЯК»  и сбросов

радиоактивных отходов в реку Теча,  гражданам   из подразделений
особого риска, ставших инвалидами  и их семьям в случае потери кормильца,

утвержденному приказом Министерства труда, занятости и социальной
                                         защиты КБР  от 6 июля 2016 г.  № 153-П

      
Решение 

об отказе в предоставлении  ежемесячной денежной компенсации   в  возмещение  вреда, 
причиненного здоровью граждан, причиненному здоровью в связи с радиационным воз-

действием вследствие Чернобыльской катастрофы 

«___»___________ 20 __ г.                              № _______

Дело №___________
В___________________________________________________________________________

(наименование Центра)
Рассмотрено заявление и документы, представленные гр.___________________________
                                                                                                      (фамилия, имя, отчество)
_____________________________________________________________________________

 (место жительства)
  
На основании Закона Федерального закона от 15 мая 1991 года №1244-1  «О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС, 
компенсация в возмещении вреда, имеющим место жительства в Кабардино-Балкарской 
Республике»  решено:

Отказать

гр.________________________________________________________ в предоставлении   еже-
месячной денежной  компенсации   в  возмещение    вреда, причиненного здоровью граждан, 
причиненному здоровью в связи с радиационным воздействием вследствие Чернобыльской 
катастрофы 

____________________________________________________________________________
(причины, послужившие основанием для принятия решения об отказе в предоставление  

компенсации в возмещении вреда здоровью на  Чернобыльской АЭС.)

             Директор             ________________________________                   _______________________ 
                                                            (подпись)                                                                ФИО

           Начальник отдела  ________________________________                   _______________________ 
                                                            (подпись)                                                                 ФИО

            Специалист            ________________________________                   _______________________ 
                                                            (подпись)                                                                           ФИО

М.П.                                                                                                                                                              

                                                                                                 Приложение № 5
к Административному  регламенту предоставления  государственной

услуги  по назначению и выплате  ежемесячной денежной компенсации
в возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с радиационным

воздействием вследствие Чернобыльской катастрофы либо с выполнением
работ по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС,
аварии в 1957г. на производственном объединении «МАЯК»  и сбросов

радиоактивных отходов в реку Теча,  гражданам   из подразделений
особого риска, ставших инвалидами  и их семьям в случае потери кормильца,

утвержденному приказом Министерства труда, занятости и социальной
                                          защиты КБР от 6 июля 2016 г.  № 153-П

Решение 
о прекращении (приостановлении)   в предоставлении  ежемесячной денежной компенса-
ции   в  возмещение  вреда, причиненного здоровью граждан, причиненному здоровью в 

связи с радиационным воздействием вследствие Чернобыльской катастрофы 

 «___»___________ 20__ г.                        _______ Дело №___________

В___________________________________________________________________________
(наименование Центра)

рассмотрены документы, поступившие из_________________________________________
                                                                                    (источник поступления документов) 
_____________________________________________________________________________

на гр.________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

    
На основании Федерального закона от 15 мая 1991 года №1244-1  «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС, компенса-
ция в возмещении вреда., имеющим место жительства в Кабардино-Балкарской Республике»  
решено :

 
Прекратить (приостановить)
 с «__»________ 20__ г. гр.____________________________________________________ 
                                                                    (фамилия, инициалы) 
предоставление ежемесячных денежных компенсаций в возмещение вреда:  
____________________________________________________________________________

(причины, послужившие основанием для принятия решения о прекращении  государ-
ственной услуги )

Данное решение  может быть обжаловано в Министерство труда, занятости  и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики или в судебном порядке.

Директор             ________________________________                   _______________________ 
                                                 (подпись)                                                             ФИО

           Начальник отдела  ________________________________                   _______________________ 
                                                                         (подпись)                                                                                        ФИО

            Специалист            ________________________________                   _______________________ 
                                                           (подпись)                                                                                         ФИО

М.П.                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                     

Приложение № 6                                                
к Административному  регламенту предоставления  государственной

услуги  по назначению и выплате  ежемесячной денежной компенсации
в возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с радиационным

воздействием вследствие Чернобыльской катастрофы либо с выполнением
работ по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС,
аварии в 1957г. на производственном объединении «МАЯК»  и сбросов

радиоактивных отходов в реку Теча,  гражданам   из подразделений
особого риска, ставших инвалидами  и их семьям в случае потери кормильца,

утвержденному приказом Министерства труда, занятости и социальной
                                          защиты КБР от 6 июля 2016 г.  № 153-П

Блок-схема порядка предоставления государственной услуги

Приложение № 7
к Административному  регламенту предоставления  государственной

услуги  по назначению и выплате  ежемесячной денежной компенсации
в возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с радиационным

воздействием вследствие Чернобыльской катастрофы либо с выполнением
работ по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС,
аварии в 1957г. на производственном объединении «МАЯК»  и сбросов

радиоактивных отходов в реку Теча,  гражданам   из подразделений
особого риска, ставших инвалидами  и их семьям в случае потери кормильца,

утвержденному приказом Министерства труда, занятости и социальной
                                        защиты КБР  от 6 июля 2016 г.  № 153-П

Блок-схема   по процедуре подачи жалобы

 

 

                                                                  
                                                                                                                                                                                  

                                                                                            Приложение № 5
                                                                                           к приказу Министерства труда,

                                                                                            занятости и  социальной  защиты
                                                                                             Кабардино-Балкарской Республики

                                                                                              от 6 июля 2016 г. № 153-П

Административный регламент 
 предоставления государственной услуги по  назначению   компенсационных выплат  

членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых
 федеральных органов исполнительной власти в связи с расходами
 по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг

1. Общие положения
1.1. Предметом регулирования настоящего Административного регламента являются 

отношения, возникающие между гражданами Российской Федерации, проживающими в 
Кабардино-Балкарской Республике, и Министерством труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики и подведомственными ему государственными казенными 
учреждениями: Центры труда, занятости и социальной защиты в муниципальных районных 
и городских  округах, связанные с предоставлением  государственной услуги по назначению 
компенсационных выплат членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников 
некоторых федеральных органов исполнительной власти в связи с расходами по оплате жилых 
помещений, коммунальных и других видов услуг  (далее - соответственно Министерство, Центр, 
Административный регламент, государственная услуга). 

1.2. Заявителями на предоставление государственной услуги  являются:
а) члены семей военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной 

службы, в том числе при прохождении военной службы по призыву (действительной срочной 
военной службы);

б) члены семей граждан, проходивших военную службу по контракту и погибших (умерших) 
после увольнения с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на 
военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, 
общая продолжительность службы которых составляет 20 лет и более;

в) члены семей сотрудников федеральных органов налоговой полиции, погибших (умерших) 
вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, связанных с исполнением служебных 
обязанностей;

г) члены семей сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, погибших 
(умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с вы-
полнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период 
прохождения службы в органах внутренних дел;
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 д) члены семей сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов 
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных орга-
нов Российской Федерации (далее - учреждения и органы), погибших (умерших) вследствие 
увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 
обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в 
учреждениях и органах.

 К членам семей погибших (умерших) военнослужащих относятся:
а)  вдовы (вдовцы), за исключением вступивших в новый брак;
б) несовершеннолетние дети;
в) дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет;
г) дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных учреждениях по очной форме 

обучения;
д) граждане, находившиеся на иждивении погибшего (умершего) военнослужащего.
От имени граждан заявление о предоставление государственной услуги могут подавать 

уполномоченные ими лица на основании доверенности, оформленной в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

1.3. Сведения о местонахождении, контактных телефонах и графике работы Министерства 
и Центров приводятся в Приложении № 1 к настоящему Административному регламенту, а 
также их можно получить:

на официальном сайте Министерства в сети Интернет по адресу: http://mintrud.kbr.ru (далее 
сайт). Кроме того, на сайте можно получить информацию о местонахождении и графиках 
работы государственных и муниципальных органов и организаций, обращение в которые 
необходимо для получения государственной услуги, а также многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг;

на информационных стендах Центров;
с использованием средств телефонной связи («Единый социальный телефон» Министер-

ства: 8-800-200-66-07,  по телефонам отдела социальных выплат отдельным категориям граждан 
и Центров в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Административному регламенту).

Информацию о порядке предоставления государственной услуги можно получить:
непосредственно в отделе социальных выплат отдельным категориям граждан Министер-

ства и в Центрах;
с использованием средств телефонной связи;
в сети Интернет на официальном сайте Министерства;
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций)» (далее – портал) по адресу:  http://www.gosuslugi.ru;
в ГБУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 

услуг Кабардино-Балкарской Республики» (далее - МФЦ): г. Нальчик,   ул. Хуранова, 9 (при 
наличии соглашения о взаимодействии);

на информационных стендах Центров, подведомственных Министерству.
Консультирование по вопросам предоставления государственной услуги осуществляется 

в устной форме бесплатно.
Консультации по вопросам предоставления государственной услуги предоставляются го-

сударственными гражданскими служащими Министерства и специалистами Центров (далее 
– специалисты). 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан специалисты 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, отчества и должности специалиста, приняв-
шего телефонный звонок.

Если суть поставленного в телефонном звонке вопроса не относится к компетенции специ-
алиста, принявшего телефонный звонок, звонок должен быть переадресован (переведен) на 
другого специалиста или гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию или может быть предложено изложить суть об-
ращения в письменной форме.

Специалисты, осуществляющие прием и консультирование (лично или по телефону), обя-
заны относиться к обратившимся гражданам корректно и внимательно, не унижая их чести 
и достоинства.

На информационных стендах в помещении, предназначенном для приема документов, 
размещается следующая информация:

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, 
регулирующие деятельность по предоставлению государственной услуги;

извлечения из текста настоящего Административного регламента с приложениями;
блок-схема (Приложение № 2 к настоящему Административному регламенту) и краткое 

описание порядка предоставления государственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государственной услуги, а также тре-

бования, предъявляемые к этим документам;
график приема граждан;
образцы оформления документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги; 
порядок информирования о ходе предоставления государственной услуги;
порядок получения консультаций (справок);
порядок обжалования решений, действий или бездействия органов, предоставляющих 

государственную услугу, его должностных лиц и государственных служащих, ответственных 
за предоставление государственной услуги; 

месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса интернет-сайтов 
и электронной почты органов и организаций, в которых заявитель может получить документы, 
необходимые для получения государственной услуги. 

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Государственная услуга, предоставление которой регулируется настоящим Админи-

стративным регламентом, именуется: «Назначение компенсационных выплат членам семей 
погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов испол-
нительной власти в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других 
видов услуг» (далее - компенсация).

2.2. Государственную услугу предоставляет Министерство  совместно с  Центрами, а также 
через МФЦ (при наличии соглашения о взаимодействии). 

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

Исполнителями государственной услуги являются  государственные служащие  Министер-
ства и специалисты Центров (далее - специалисты).

При предоставлении государственной услуги осуществляется взаимодействие с:
МФЦ (в части приема документов при наличии соглашения о взаимодействии); 
Государственным учреждением – военным комиссариатом КБР  по городу Нальчику и други-

ми органами, осуществляющими пенсионное обеспечение граждан  (в части получения справки 
члену семьи погибшего (умершего) военнослужащего на получение компенсационных выплат).

2.3. Результатом предоставления государственной услуги является:
- назначение компенсации и ее перечисление Рострудом на счет получателя государствен-

ной услуги в кредитную организацию либо выплата через УФПС КБР «Почта России» по месту 
жительства получателя государственной услуги;

- отказ в назначении компенсации.
2.4.  Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении государственной услуги 

принимается директором Центра в течение не более 10 рабочих дней со дня подачи заявления 
с перечнем документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Административного регламента.  

2.5. Предоставление государственной услуги  осуществляется в соответствии с: 
постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2005 года № 475 

(ред. от 24.12.2014) «О предоставлении членам семей погибших (умерших) военнослужащих 
и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти компенсационных 
выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов ус-
луг» (Собрание законодательства РФ, 08.08.2005, № 32, ст. 3316, «Российская газета», № 174, 
10.08.2005), (www.pravo.gov.ru, 30.12.2014);

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ  (ред. от 21.07.2014)  «О персональ-
ных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, №31 (1 ч.), ст. 3451), 
(www.pravo.gov.ru, 22.07.2014);

настоящим Административным регламентом.
2.6. Для получения государственной услуги необходимо представить в Центр по месту 

жительства заявление  по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Административ-
ному регламенту и документы, подтверждающие право на получение государственной услуги:

2.6.1. для  выплаты  компенсации   заявителям, указанным в подпунктах «а» - «д» пункта 
1.2. настоящего Административного регламента:

а) копию паспорта гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий 
личность заявителя в соответствии с законодательством Российской Федерации;

б) справку установленного образца, выданную уполномоченным органом федерального 
органа исполнительной власти, в котором погибший (умерший) военнослужащий проходил 
службу по последнему месту службы либо состоял на пенсионном обеспечении, подтвержда-
ющую право на получение компенсации; 

в)  выписку из домовой книги или иной документ, подтверждающий количество зарегистри-
рованных в жилом помещении граждан;

г)  для детей старше 18 лет, ставших инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, справка 
федерального учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающая установление 
инвалидности с детства. Данная справка выдается в федеральном казенном учреждении 
«Главное бюро медико-социальной экспертизы по Кабардино-Балкарской Республике».

 д)  для детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в образовательных учреждениях по очной 
форме обучения, - документ, подтверждающий их обучение в образовательных учреждениях 
по очной форме обучения;

е)  документ, содержащий сведения об оплате жилых помещений, коммунальных и других 
видов услуг;

ж) выписку из лицевого счета получателя в кредитной организации или копию сберега-
тельной книжки;

з) копию СНИЛС (документ (страховое свидетельство), подтверждающий регистрацию в 
системе государственного пенсионного страхования, выданный застрахованному лицу в со-
ответствии с Федеральным законом «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 
системе обязательного пенсионного страхования» от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ).

Если представленные копии указанных в настоящем пункте документов не заверены в 
установленном порядке, то вместе с копиями представляются оригиналы документов. 

Специалист, ответственный за прием документов, сличает копии документов с подлинником 
и возвращает заявителю подлинники документов.

В случае подачи лицом, имеющим право на получение государственной услуги, заявления 
через уполномоченное лицо либо законного представителя в заявлении дополнительно к 
сведениям, указанным в заявлении о назначении компенсации, указываются фамилия, имя, 
отчество, почтовый адрес места жительства (места пребывания) законного представителя 
(уполномоченного лица), наименование, номер и серия документа, удостоверяющего личность 
законного представителя (уполномоченного лица), сведения об организации, выдавшей доку-
мент, удостоверяющий личность законного представителя (уполномоченного лица) и дате его 
выдачи, наименование, номер и серия документа, подтверждающего полномочия законного 
представителя (уполномоченного лица), сведения об организации, выдавшей документ, под-
тверждающий полномочия законного представителя (уполномоченного лица) и дате его выдачи. 
Указанные сведения подтверждаются подписью законного представителя, уполномоченного 
лица с проставлением даты представления заявления.

В случае обращения за предоставлением государственной услуги с использованием ин-
формационно-коммуникационных сетей общего пользования, включая портал, гражданин 
(законный представитель) направляет заявление с прикреплением сканированных копий не-
обходимых документов, после чего в пятидневный срок должен представить копии необходимых 
документов с предъявлением подлинников для сверки. 

Одновременно с документами, указанными в настоящем пункте, гражданами представля-
ется согласие на обработку персональных данных.

2.7. Не допускается требование от заявителя представления документов и информации 
или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотре-
но нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением государственной услуги, а также представления документов и информа-
ции, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления, либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики. 

2.8. Оснований для отказа в приеме документов для предоставления государственной 
услуги не имеется.

2.9. Решение об отказе в предоставлении государственной услуги принимается в случаях,   
если:

заявление подано  лицом, не имеющим на это полномочий;
представленные документы не отвечают требованиям, предъявляемым к оформлению 

документа (отсутствует дата выдачи, основание выдачи, подпись должностного лица, печать 
выдавшей организации  и др.);

отсутствует регистрационный учет по месту жительства или месту пребывания в Кабардино-
Балкарской Республике у заявителя для предоставления государственной услуги;

при представлении копий документов отсутствует оригинал;
неполное представление заявителем документов, указанных в пункте  2.6 настоящего 

Административного регламента. 
  2.10. Приостановление предоставления государственной услуги предусмотрено в случаях:
 истечения срока инвалидности, установленной учреждением государственной службы 

медико-социальной экспертизы (МСЭ);
отсутствия справки об учебе для детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по очной форме; 
для получателей компенсационных выплат, не предъявивших оригиналы платежных до-

кументов до предъявления оригиналов этих документов.
2.11. Прекращение предоставления государственной услуги предусмотрено в случае:
изменения места жительства с выездом за пределы Кабардино-Балкарской Республики 

получателя государственной услуги;
смерти получателя государственной услуги.
Выплата компенсации прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в 

котором наступили указанные  обстоятельства.  
2.12. Предоставление государственной услуги осуществляется бесплатно.
Максимальный срок ожидания в очереди для получения консультации не должен превы-

шать 15 минут.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов, необходимых 

для  предоставления государственной услуги, не должен превышать 15 минут.
Максимальная продолжительность приёма заявителя специалистом составляет 20 минут.
2.13. Помещения для предоставления государственной услуги размещаются на нижних 

этажах зданий.
Помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и норма-

тивам, а также требованиям пожарной безопасности.
Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими 

обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих крес-
ла-коляски.

Вход и выход из помещений оборудуются  указателями.
Места для информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информа-

ционными материалами, оборудуются:
информационными стендами;
стульями и столами для возможности оформления документов.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и опти-

мальным условиям работы специалистов.
Места для ожидания на предоставление или получение документов оборудуются стульями, 

скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя из фактической на-
грузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.

Места для заполнения заявления оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечи-
ваются образцами заявлений и канцелярскими принадлежностями. 

Помещения для непосредственного взаимодействия специалистов с заявителями могут 
быть организованы в виде отдельных кабинетов либо в виде отдельных рабочих мест для 
каждого ведущего прием специалиста.

Кабинеты для приема заявителей должны быть оборудованы информационными таблич-
ками (вывесками) с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление 

государственной услуги;
времени перерыва на обед и технический перерыв.
Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным компьюте-

ром с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим 
устройством.

2.14. Показателями доступности предоставления государственной услуги являются:
транспортная доступность к местам предоставления государственной услуги;
возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из них;
содействие со стороны специалистов Центра, Министерства (при необходимости) инвалиду 

при входе в объект и выходе из него;
оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки автотранспортных 

средств инвалидов;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в Центр, 

Министерство, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью 
персонала Центра, Министерства;

возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предо-
ставления услуги, а также с помощью специалистов, предоставляющих услуги, ассистивных 
и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоя-
тельного передвижения, по территории Центра, Министерства;

проведение инструктажа специалистов, осуществляющих первичный контакт с получателями 
услуги, по вопросам работы с инвалидами;

размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инвалидам с учетом 
ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходимости, дублирование необхо-
димой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков 
и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверждаю-
щего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

оказание специалистами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением 
в доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением не-
обходимых для ее представления документов, ознакомлением инвалидов с размещением 
кабинетов, последовательностью действий, необходимых для получения услуги;

обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, 
владеющего жестовым языком;

обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официального сайта Центра, 
Министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

предоставление инвалидам возможности получения государственной услуги в электронном 
виде с учетом ограничений их жизнедеятельности;

предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в дис-
танционном режиме;

оказание специалистами учреждения иной необходимой инвалидам помощи в преодолении 
барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;

размещение информации о порядке предоставления государственной услуги на офици-
альном сайте Министерства;

возможность получения государственной услуги в многофункциональном центре предо-
ставления государственных и муниципальных услуг.

 Показателями качества предоставления государственной услуги являются:
количество взаимодействий с должностным лицом, ответственным за предоставление 

государственной услуги – 2 (1 – обращение за предоставлением государственной услуги, 1 – 
получение конечного результата); 

соблюдение должностным лицом, ответственным за предоставление государственной 
услуги, сроков предоставления государственной услуги;

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

отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со стороны заявителей на качество 
предоставления государственной услуги, действия должностного лица, ответственного за 
предоставление государственной услуги, при предоставлении государственной услуги, удов-
летворенность заявителей.

2.15. Особенности предоставления государственной услуги в многофункциональном   цен-
тре.

Предоставление государственных и муниципальных услуг в многофункциональном центре 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-Бал-
карской Республики, правовыми актами по принципу «одного окна», в соответствии с которыми 
предоставление государственной услуги осуществляется после однократного обращения за-
явителя с соответствующим запросом, а взаимодействие с органом, предоставляющим госу-
дарственную услугу, осуществляется многофункциональным центром без участия заявителя 
в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии между 
многофункциональным центром и Минэкономразвития КБР.

Особенности организации предоставления государственной услуги в многофункциональном 
центре устанавливаются Положением о многофункциональном центре по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденным 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 6 августа 2008 года № 
186-ПП.

3. Административные процедуры
 3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие администра-

тивные процедуры:
прием и регистрация заявления и документов на предоставление государственной услуги;
определение наличия либо отсутствия у заявителя права на получение государственной 

услуги, формирование личного дела заявителя;
принятие решения и уведомление заявителя о предоставлении либо об отказе в предостав-

лении государственной услуги;
организация начисления и  выплаты компенсации.  
Блок-схема по предоставлению государственной услуги представлена в Приложении № 2 

к настоящему Административному регламенту.
 3.2. Основанием для начала предоставления государственной услуги является обращение 

заявителя с заявлением и документами, указанными в пункте 2.6. настоящего Администра-
тивного регламента, в Центр по месту жительства заявителя, направление им заявления и 
необходимых документов по почте или через портал государственных и муниципальных услуг, 
либо обращение заявителя в МФЦ (при наличии соглашения о взаимодействии).

При направлении заявления и копий документов по почте подлинники документов не на-
правляются, а верность копий документов должна быть засвидетельствована в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.

3.3. Особенности организации предоставления государственной услуги в случае обращения 
граждан через портал государственных услуг.

В случае обращения заявителя в адрес Министерства посредством:
а) использования портала государственных услуг путем заполнения специальной интерак-

тивной формы заявления с прикреплением сканированных копий необходимых документов, 
указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, специалист отдела го-
сударственных услуг и межведомственного взаимодействия Министерства просматривает 
электронный образ заявления (контроль целостности), присваивает ему статус «ПОДАНО»  и 
выполняет следующие действия:

1) фиксирует дату получения электронного документа;
2) распечатывает заявление с приложенными копиями документов;
3) направляет заявителю подтверждение получения заявления с копиями документов и 

передает в отдел делопроизводства и обращений граждан Министерства для направления в 
установленном порядке в соответствующий Центр для предоставления государственной услуги;

б) использования электронной почты Министерства путем отправки электронного сообщения 
с вложениями сканированных копий необходимых документов указанных в пункте 2.6 насто-
ящего Административного регламента, специалист, ответственный за ведение электронной 
почты Министерства:

1) фиксирует дату получения электронного документа;
2) распечатывает заявление с приложенными копиями документов;
3) направляет в отдел делопроизводства и обращений граждан Министерства; 
4) отдел делопроизводства и обращений граждан Министерства регистрирует его в журнале 

регистрации и направляет в соответствующий Центр для предоставления государственной 
услуги в установленном порядке.

Максимальный срок выполнения административного действия по рассмотрению обращения 
заявителя, поступившего в Министерство через портал государственных услуг или электронную 
почту в электронной форме, не должен превышать семь рабочих дней со дня присвоения 
делу статуса «ПОДАНО».

Результатом выполнения административного действия по рассмотрению заявления, по-
ступившего в электронной форме, является отметка в журнале регистрации отдела делопро-
изводства и обращений граждан Министерства и его направление в Центр для рассмотрения 
по существу.

Специалист Центра в случае поступления обращения заявителя в Центр через портал 
государственных слуг и электронную почту Министерства:

направляет заявителю уведомление о необходимости представить для сверки оригиналы 
(надлежащим образом заверенные копии) документов, указанных в пункте 2.6. настоящего 
Административного регламента; 

принимает от заявителя надлежащим образом заверенные копии документов либо оригина-
лы для сверки документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Административного регламента. 

Максимальный срок выполнения административного действия по рассмотрению обращения 
заявителя, поступившего в Центр  в  электронной форме, не должен превышать 14 рабочих 
дней со дня присвоения делу статуса «ПОДАНО».

Результатом выполнения административного действия по рассмотрению заявления, посту-
пившего в электронной форме, является поступление необходимых документов указанных в 
пункте 2.6. настоящего Административного регламента, в Центр для рассмотрения по существу.

3.4. Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации до-
кументов на предоставление государственной услуги является представление заявления с 
перечнем документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Административного регламента.

Специалист  Центра:
проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя либо полномочия представителя;
определяет комплектность и правильность заполнения документов;
в случае представления копий документов, не заверенных в установленном законода-

тельством Российской Федерации порядке, сличает представленные копии документов с 
оригиналами, заверяет их своей подписью с указанием фамилии, инициалов, занимаемой 
должности, даты;  

вносит в журнал учета заявлений  запись о приеме документов в соответствии с правилами 
ведения журнала;

оформляет расписку-уведомление о приеме документов и передает ее заявителю (в случае 
поступления документов по почте – готовит для отправки расписку по почте).

Результатом выполнения административной процедуры по приему и регистрации доку-
ментов для предоставления государственной услуги является определение комплектности и 
правильности заполнения документов, выдача либо направление по почте заявителю расписки 
в их получении.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации 
документов не должен превышать 15 минут.

3.5. Основанием для начала административной процедуры по определению наличия либо 
отсутствия у заявителя права на получение государственной услуги, формированию личного 
дела на заявителя является получение от заявителя заявления и полного перечня документов, 
указанных в пункте 2.6. настоящего Административного регламента.

Результатом административной процедуры является предварительное рассмотрение пред-
ставленного заявителем перечня документов на предмет наличия либо отсутствия права на 
компенсацию,  комплектация документов на получателя компенсации в личное дело. 

 3.6. Основанием для начала административной процедуры по принятию решения о предо-
ставлении либо об отказе  в предоставлении государственной услуги  и уведомление заявителя 
о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги является рассмо-
трение специалистом Центра представленного заявителем перечня документов и внесение 
проекта решения о назначении либо об отказе в назначении компенсации.

Специалист, ответственный за прием и обработку документов на назначение (отказ в 
назначении) компенсации, после осуществления проверки личного дела на наличие либо 
отсутствие у заявителя права на получение  государственной услуги готовит проект  решения 
о назначении либо об  отказе в назначении компенсации и согласовывает проект решения с 
начальником отдела и направляет на рассмотрение директору Центра.

Директор Центра рассматривает представленные документы и принимает решение о 
назначении  компенсации по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Администра-
тивному регламенту либо об отказе в его назначении по форме согласно Приложению № 5 
к настоящему Административному регламенту в течение не более 10 дней  с даты приема 
(регистрации) заявления с перечнем документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего 
Административного регламента.

Специалист, ответственный за прием и обработку документов на назначение (отказ в на-
значении) компенсации, в срок не более 5 дней направляет заявителю уведомление о при-
нятом решении.

Результатом выполнения административной процедуры является принятие решения о на-
значении компенсации либо об отказе в ее назначении и уведомление заявителя о принятом 
решении.

3.7. Основанием для начала административной процедуры по организации  начисления и 
выплаты заявителю компенсации является поступление личного дела на получателя с приня-
тым решением о назначении компенсации в отдел социальных выплат отдельным категориям 
граждан Министерства.

Специалист отдела социальных выплат отдельным категориям граждан Министерства, 
ответственный за выплату компенсации, осуществляет контроль за правильностью и обосно-
ванностью ее назначения, производит ежемесячное начисление и формирование выплатных 
документов для направления по защищенной связи в Роструд в срок не позднее 15 числа 
каждого месяца. 

Срок выполнения административной процедуры – не позднее 15 числа месяца, следующего 
за месяцем приема (регистрации) заявления о  назначении компенсации со всеми необхо-
димыми документами. 

Результатом выполнения административной процедуры является  перечисление денежных 
средств заявителю.

3.8. Основанием для начала административной процедуры по приостановлению выплаты 
компенсации является наступление обстоятельств, указанных в пункте 2.10. настоящего Ад-
министративного регламента.

Специалист готовит проект решения о приостановлении предоставления государственной 
услуги по форме согласно Приложению № 6 к настоящему Административному регламенту с 
указанием наступивших обстоятельств, при которых выплата приостанавливается, и передает 
его на подпись руководителю Центра.

На основании решения специалист оформляет уведомление о приостановлении предо-
ставления государственной услуги. Уведомление направляется заявителю не позднее 5 дней 
со дня принятия решения руководителем о приостановлении выплаты компенсации.

Предоставление государственной услуги приостанавливается с 1-го числа месяца, следу-
ющего за месяцем, в котором наступили события, перечисленные в пункте 2.10 настоящего 
Административного регламента.

Результатом административной процедуры по приостановлению предоставления государ-
ственной услуги является фактическое приостановление выплаты компенсации и уведомление 
об этом получателя государственной услуги.

3.9. Основанием для начала административной процедуры по прекращению выплаты 
компенсации является наступление обстоятельств, указанных в пункте 2.11. настоящего Ад-
министративного регламента.

Специалист готовит проект решения о прекращении предоставления государственной 
услуги по форме согласно Приложению № 6 к настоящему Административному регламенту с 
указанием наступивших обстоятельств, при которых утрачивается право на выплату, и пере-
дает его руководителю Центра.

На основании решения  заявителю не позднее 5 дней со дня принятия решения о прекра-
щении выплаты компенсации направляет соответствующее уведомление.

Предоставление государственной услуги прекращается с 1-го числа месяца, следующего 
за месяцем, в котором наступили события, перечисленные в пункте 2.11. настоящего Адми-
нистративного регламента.

Суммы компенсации, необоснованно выплаченные по вине получателя, возмещаются им 
в добровольном порядке, а в случае спора взыскиваются в судебном порядке.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами Центра  положений 

настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования по предоставлению государственной услуги, а также принятием ими 
решений  осуществляется директором Центра и отделом  социальных выплат отдельным 
категориям граждан  Министерства.  

Текущий контроль за соблюдением порядка и условий предоставления государственной 
услуги, связанной с организацией выплаты компенсации  отделом социальных выплат от-
дельным категориям граждан,  осуществляется руководителем департамента Министерства, 
курирующим соответствующее направление деятельности.

4.2. Министерство осуществляет контроль за полнотой и качеством предоставления госу-
дарственной услуги, который включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 
нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие в пределах компетенции решений и 
подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц Центра, Министерства.

4.3. Проведение проверок носит плановый и внеплановый характер. Плановая проверка 
проводится не чаще одного раза в три года. Внеплановая проверка проводится  по мере по-
ступления жалоб либо получения информации о нарушениях прав заявителей в процессе 
предоставления государственной услуги.

4.4. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением государ-
ственной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). 
Проверка также проводится по конкретному обращению заявителя.

4.5. Проверки полноты и качества предоставления государственной услуги осуществляются 
на основании приказа министра в порядке, предусмотренном административным регламентом 
Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики по 
исполнению государственной функции «Проведение проверок при осуществлении контроля 
за деятельностью государственных бюджетных и государственных казенных учреждений, под-
ведомственных Министерству труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики», утвержденным приказом Минтрудсоцзащиты КБР от 27 мая 2015 года №172-П.

4.6. Результаты проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные 
недостатки и предложения по их устранению. 

4.7. Для осуществления контроля за предоставлением государственной услуги граждане, 
их объединения и организации вправе направлять в Министерство и Центры индивидуаль-
ные и коллективные обращения с предложениями, рекомендациями по совершенствованию 
качества и порядка предоставления государственной услуги, а также заявления и жалобы с 
сообщением о фактах нарушения специалистами требований настоящего Административного 
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регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования по предостав-
лению государственной услуги.

4.8. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей 
к виновным лицам применяются меры ответственности в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц, государствен-
ных служащих

5.1. Заявитель имеет право лично либо через своего законного представителя на обжало-
вание решений, действий или бездействия должностных лиц Министерства, специалистов 
Центра, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления государственной услуги, в до-
судебном порядке.

Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации обращения заявителя о предоставлении государственной 

услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных настоящим Административным 

регламентом;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Адми-

нистративным регламентом, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

настоящим Административным регламентом;
6) требование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы;
7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-

ставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.

5.2. Основанием для начала досудебного обжалования является поступление в Министер-
ство жалобы, поступившей от заявителя  при личном обращении либо его законного пред-
ставителя, по почте, электронной почте.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме 
в Министерство.

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ (при наличии соглашения о 
взаимодействии), с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
официального сайта органа, предоставляющего государственную услугу, единого портала 
государственных услуг либо регионального портала государственных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу, либо специалиста, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заяви-
теля - физического лица либо наименование, сведения о местонахождении заявителя - юри-
дического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляюще-
го государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо специалиста;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, либо специалиста. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалобы, в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий государственную услугу, 
принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных органом, предоставляющим государственную услугу, опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, 
а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы. В случае отказа в удовлетворении жалобы за-
явитель либо его законный представитель имеет право на обжалование отказа в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

Блок-схема – Приложение №  8 к настоящему Административному регламенту о  порядке 
обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, ответственных за предо-
ставление государственной услуги. 

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.

 Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления  государственной        

услуги по  назначению   компенсационных выплат  членам семей   
погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых     

федеральных органов исполнительной власти в связи с расходами по                     
оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг,                                                                                                                     

утвержденному приказом Министерства  труда,  занятости  и    
социальной защиты КБР от  6 июля 2016 г. №153-П

Сведения о местонахождении органов,
участвующих в оказании государственной услуги

№ 
п/п

Наименование 
учреждения

Местона-
хождение 
учрежде-

ния

Должность,  ФИО 
руководителей 

Телефоны 
(факс, адрес 
электронной 

почты)

График 
работы 

1 1. М и н и с т е р с т в о 
труда, занятости 
и социальной за-
щиты Кабардино-
Балкарской Респу-
блики 

г. Нальчик,  
ул. Кешоко-
ва, 100

Министр -  
Тюбеев Альберт Ис-
хакович  

заместитель ми-
нистра - Романова 
Елена Владими-
ровна 
начальник отдела 
социальных выплат 
отдельным катего-
рия граждан -  
Арахова  Лидия 
Аминовна  
Главный специ-
алист-эксперт от-
дела социальных 
выплат отдельным 
категория граждан -  
Тумова  Алеся  Му-
харбиевна

42-39-87 (при-
емная) 42-76-77 
(факс) mai l@
mintrudkbr.ru   

42-59-90 (при-
емная)   

 42-56-02   

42-53-81

С 9 ч. до  
18 ч. При-
емные дни: 
в т о р н и к , 
четверг

1. Государственное 
казенное учреж-
дение «Центр тру-
да, занятости и со-
циальной защиты 
г.о. Нальчик»

г.Нальчик,  
ул. Ахохова, 
141»а»

директор -  Каннуни-
кова Татьяна  Геор-
гиевна

77-54-34  
cznnal@list.ru

С 8 ч. до 
17 ч.  
Приемные 
дни:  втор-
ник ,  чет -
верг

г. Нальчик, 
ул. Шоген-
цукова, 5

зам. руководителя  
- Назранова Ирина 
Халимовна

42-54-61  
42-54-49

С 8 до 17 
часов При-
емные дни:  
в т о р н и к , 
четверг

г. Нальчик,  
ул. Кирова, 
13 

начальник отдела 
–  Ворокова Лариса 
Хазреталиевна

74-29-40  С 8 до 17 
часов При-
емные дни:  
в т о р н и к , 
четверг

г. Нальчик, 
ул. Кабар-
динская,19

начальник отдела 
– Юсупова Фатима 
Хизировна

42-08-57 С 8 до 17 
часов При-
емные дни:  
в т о р н и к , 
четверг

2. Государственное 
казенное учреж-
дение  «Центр 
труда, занятости 
и социальной за-
щиты Баксанского 
района»

г. Баксан,  
ул. Револю-
ц и о н н а я , 
225 
по Баксан-
скому рай-
ону 
по г.  Бак-
сану

директор -  
Сабанов Руслан Ка-
дирович 
начальник отдела -  
Чеченов Нажмудин 
Авесович  
начальник отдела – 
Чеченов Мурат Ха-
сенович (г. Баксан)

8-866-34-4-33-00 
cznbak@list.ru   

8-866-34-4-11-32  

8-866-34-2-15-94

С 8 до 17 
часов 
Приемные 
дни: поне-
д е л ь н и к , 
в т о р н и к , 
пятница

3. Государственное 
казенное учреж-
дение «Центр тру-
да, занятости и со-
циальной защиты 
Терского района»

Терский р-н,  
г .  Те р е к ,  
ул. Пушки-
на,144

директор -  
Хидзев Хажмурат 
Борисович 
начальник отдела - 
Альбердиев Амир 
Хусенович  

8-866-32-4-12-20 
cznter@list.ru  

8-866-32-4-43-01

С 8 до 17 
часов 
Ежедневно

4. Государственное 
казенное учреж-
дение «Центр тру-
да, занятости и со-
циальной защиты  
Майского района»

М а й с к и й 
р-н,  г. Май-
ский,   ул. 
Советская, 
56

директор -  
Кармалико Михаил 
Дмитриевич 
начальник отдела -  
Осадчук Ирина Ан-
дреевна

8-866-33-2-19-92 
cznmai@list.ru  

8-866-33-2-19-14

С 9 до 13 
часов 
Приемные 
дни: поне-
д е л ь н и к -
четверг

 6. Государственное 
казенное учреж-
дение  «Центр 
труда, занятости 
и социальной за-
щиты Урванского  
района»  

Урванский 
р-н,  г. Нарт-
кала,  ул. 
Ленина, 35

директор -  
Кодзоков Хаути Жи-
лябиевич 
начальник отдела -  
Макоев Мулид Му-
хамедович

8-866-35-2-34-01 
cznurw@list.ru  

8-866-35-4-25-37

С 8 до 17 
часов 
Приемные 
дни: Еже-
дневно

 7. Государственное 
казенное учреж-
д е н и е  « Ц е н т р 
труда, занятости 
и социальной за-
щиты Эльбрусско-
го района» 

Э л ь б р у с -
ский р-н, г. 
Тырныауз,  
ул. Энеева, 
18

директор -  
Мирзоев Замрат Хи-
зирович 
начальник отдела –  
Хаджиева Джами-
ля Ахматовна

8-866-38-4-44-54 
cznelb@list.ru    

8-866-38-4-54-55

С 8 до 17 
часов 
Приемные 
дни:  втор-
ник ,  чет -
верг

 8. Государственное 
казенное учреж-
д е н и е  « Ц е н т р 
труда, занятости 
и социальной за-
щиты Чегемского 
района» 

Чегемский 
р-н, г. Че-
гем,  ул. На-
бережная, 3

директор -  
Газаев Залим Ади-
сович  
И.о. начальника от-
дела -  
Карданова Мадина 
Адамовна

8-866-30-4-13-45 
cznche@list.ru  

8-866-30-4-24-16

С 8 до 17 
часов 
Приемные 
дни:  втор-
ник ,  чет -
верг

 9. Государственное 
казенное учреж-
д е н и е  « Ц е н т р 
труда, занятости 
и социальной за-
щиты Черекского 
района» 

Черекский 
р-н,  п. Каш-
хатау,  ул. 
М е ч и е в а , 
108

директор -  
Батчаев Алим Ана-
тольевич 
начальник отдела -  
Глашева Танзиля 
Малкарбиевна

8-866-36-4-13-98 
cznsov@list.ru  

8-866-36-4-15-82

С 8 до 17 
часов 
Приемные 
дни:  втор-
ник ,  чет -
верг

 10. Государственное 
казенное учреж-
дение «Центр тру-
да, занятости и со-
циальной защиты  
Зольского района» 

З о л ь с к и й 
р-н,  п. За-
лукокоаже,  
ул. Комсо-
мольская, 
85

директор -  
Кушхова Масират 
Тембулатовна 
начальник отдела -  
Афаунов Ислам 
Русланович

8-866-37-4-18-71 
cznzol@list.ru  

8-866-37-4-16-63

С 8 до 17 
часов 
Приемные 
дни:  втор-
ник ,  чет -
верг

5. Государственное 
казенное учреж-
д е н и е  « Ц е н т р 
труда, занятости 
и социальной за-
щиты Лескенского 
района»

Л е с к е н -
с к и й  р - н , 
с.Анзорей,  
ул. Хамгоко-
ва, 10

директор -  
Шоранов Суфьян 
Азреталиевич 
начальник отдела -  
Тохова Ася Машев-
на 

8-866-39-9-55-07 
cznles@list.ru  

8-866-39-95-5-06

С 8 до 17 
часов 
Ежедневно

 12. Государственное 
казенное учреж-
дение «Центр тру-
да, занятости и со-
циальной защиты 
г. Прохладного»

г. Прохлад-
ный,  ул. Ле-
нина, 110

директор -  
Иокерс Ната лья 
Ивановна 
начальник отдела - 
Байрацкая Оксана 
Сергеевна

8-866-31-4-25-14 
cznprg@list.ru  

8-866-31-4-25-29

С 8 до 17 
часов 
Приемные 
дни:  сре-
да, четверг

 13. Государственное 
казенное учреж-
дение «Центр тру-
да, занятости и со-
циальной защиты 
Прохладненского 
района»

П р о х л а д -
н е н с к и й 
р-н,  г. Про-
хладный ул. 
Головко, 52

директор -  
Лобойко Ольга Ген-
надьевна 
начальник отдела -  
Петькова Алла Бо-
рисовна 

8-866-31-3-21-44 
cznprr@list.ru  

8-866-31-3-21-44

С 8 до 17 
часов 
Приемные 
дни:  втор-
ник ,  чет -
верг

                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     

Приложение № 2
к Административному регламенту предоставления  государственной        

услуги по  назначению   компенсационных выплат  членам семей   
погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых     

федеральных органов исполнительной власти в связи с расходами по                     
оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг,                                                                                                                     

утвержденному приказом Министерства  труда,  занятости  и    
социальной   защиты КБР от  6 июля 2016 г. №153-П

                                Блок-схема порядка предоставления государственной услуги

          

  Приложение № 3
к Административному регламенту предоставления  государственной        

услуги по  назначению   компенсационных выплат  членам семей   
погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых     

федеральных органов исполнительной власти в связи с расходами по                     
оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг,                                                                                                                     

утвержденному приказом Министерства  труда,  занятости  и    
социальной   защиты КБР от  6 июля 2016 г. №153-П

                                                                                      В ГКУ «Центр труда, занятости и     
        социальной защиты _________района, 

города» МТЗ и СЗ КБР 
_____________________________                                                                                         

                                       
                                   ____________________________________________

                                         (ФИО заявителя)                                             
                                                     ____________________________________________

                                                   (дата рождения)       
____________________________________________

(паспорт серия, номер)
____________________________________________

(когда, кем выдан)
     регистрирован(а) по адресу:

 ___________________________________
     Телефон:___________________________                                  

Заявление
Прошу предоставить   мне  компенсацию  по  оплате  жилых  помещений, коммунальных  

и  других  видов  услуг  по  категории  «члены семей погибших (умерших)   военнослужащих  
и  сотрудников  некоторых  федеральных  органов исполнительной   власти»  в  соответствии  
с  постановлением  Правительства Российской  Федерации  от  02.08.2005 № 475 «О предо-
ставлении членам  семей погибших  (умерших) военнослужащих и сотрудников    некоторых   
федеральных органов исполнительной власти компенсационных выплат в связи с расходами 
по оплате  жилых помещений, коммунальных и других видов услуг».

    К заявлению прилагаю:
  1.__________________________________________________________________________
  2.__________________________________________________________________________
  3._________________________________________________________________________
  4.__________________________________________________________________________
  5._________________________________________________________________________
Достоверность представленных сведений подтверждаю. 
«___»___________20__ г.           ____________________       ____________________________ 
                                                        (подпись заявителя)                  (расшифровка)
       Прошу выплачивать установленную компенсацию через почту (банк) ______________

_______________________________________________________________________________

В  случае  наступления  фактов  и обстоятельств,  влияющих на размер или  прекращение  
выплаты  компенсаций, обязуюсь в срок до 3-х дней сообщить в Центр труда, занятости и со-
циальной защиты ____________.    

Я, __________________________________________________________________________ 
(ФИО), даю  свое  согласие ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты ___________» и 
Министерству труда, занятости и социальной защиты КБР на  обработку (сбор, систематизацию, 
накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение), использование, распространение  
(передачу),  обезличивание, блокировку и уничтожение) моих персональных  данных  с  целью  
определения  положенных  мне мер социальной поддержки.

Срок   обработки  моих  персональных  данных  истекает  одновременно  с окончанием  
действия правоустанавливающих документов, являющихся основанием для получения мер 
социальной поддержки. Данное  согласие  может быть мной отозвано в любой момент по 
соглашению сторон.

Подтверждаю,   что  ознакомлен(а)  с  положениями  Федерального  закона от  27.07.2006  
N  152-ФЗ  «О  персональных  данных», права и обязанности в области защиты персональных 
данных мне разъяснены.

                
Документы принял: «_____» _______ 20_____ г.     № регистрации   _________
   
Подпись специалиста    _____________________                   ______________________
                                                                                                                         ФИО
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Линия отрыва       
                                         
                                                            Расписка-уведомление
Заявление и документы по перечню принял от гр. _______________________________

№ п/п Наименование документа

1.

2.

Регистрационный номер 
заявления

Дата представления до-
кументов

   Подпись специалиста  
(расшифровка подписи)

  
  Приложение № 4

к Административному регламенту предоставления  государственной        
услуги по  назначению   компенсационных выплат  членам семей   

погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых     
федеральных органов исполнительной власти в связи с расходами по                     

оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг»                                                                                                                     
утвержденный приказом   Министерства  труда,  занятости  и    

социальной   защиты КБР от  6 июля 2016 г. №153-П

РЕШЕНИЕ
о предоставлении компенсационных выплат в связи с расходами
по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг

членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников
некоторых федеральных органов исполнительной власти

«__» ______ 20__ г.                                               № _______

Дело № ___________

В _________________________________________________________________________
         (наименование Центра)
рассмотрено заявление и документы, представленные
гр. _______________________________________________________________________
                    (фамилия, имя, отчество, место жительства)
   
  На   основании   постановления   Правительства   Российской   Федерации
от  02.08.2005  № 475   «О  предоставлении  членам семей погибших (умерших)
военнослужащих  и  сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной
власти   компенсационных  выплат  в  связи  с  расходами  по  оплате  жилых
помещений, коммунальных и других видов услуг» решено:

                                предоставить
гр. _______________________________________________________________________
                              (фамилия, инициалы)
с «__» ________ 20__ г. компенсацию по оплате жилых помещений, коммунальных и других 

видов услуг.

Директор                              __________________________                   _______________________ 
                                                                                   (подпись)                                                             (ФИО)
Начальник отдела                _________________________                   _______________________ 
                                                                      (подпись)                                                           (ФИО)
Специалист                            __________________________                   _______________________ 
                                                                                     (подпись)                                                            (ФИО)
М.П.

   Приложение № 5
к Административному регламенту предоставления  государственной        

услуги по  назначению   компенсационных выплат  членам семей   
погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых     

федеральных органов исполнительной власти в связи с расходами по                     
оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг,                                                                                                                     

утвержденному приказом Министерства  труда,  занятости  и    
социальной   защиты КБР от  6 июля 2016 г. №153-П

                                                                                                                               
РЕШЕНИЕ

об отказе в предоставлении компенсационных выплат в связи
с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных
и других видов услуг членам семей погибших (умерших)

военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти

«__» _________ 20__ г.                                         № __________

Дело № ___________
В _________________________________________________________________________
          (наименование Центра)
рассмотрены заявление и документы, представленные
гр. _______________________________________________________________________
                   (фамилия, имя, отчество, место жительства)
    На   основании   постановления   Правительства   Российской   Федерации
от  02.08.2005  № 475   «О  предоставлении  членам семей погибших (умерших)
военнослужащих  и  сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной
власти   компенсационных  выплат  в  связи  с  расходами  по  оплате  жилых
помещений, коммунальных и других видов услуг»
    решено:

                                  отказать
гр. __________________________________________ в предоставлении компенсации
               (фамилия, инициалы)
по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг по причинам:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
     (причины, послужившие основанием для принятия решения об отказе в    предоставлении 

компенсации по оплате жилого помещения, коммунальных и других видов услуг)
Данное   решение может быть обжаловано в Министерство труда, занятости и социальной 

защиты Кабардино-Балкарской Республики или в судебном порядке.

 Директор                              __________________________                   _______________________ 
                                                                                   (подпись)                                                             (ФИО)
Начальник отдела                _________________________                   _______________________ 
                                                                      (подпись)                                                           (ФИО)
Специалист                            __________________________                   _______________________ 
                                                                                     (подпись)                                                            (ФИО)
М.П.

 Приложение № 6
к Административному регламенту предоставления  государственной        

услуги по  назначению   компенсационных выплат  членам семей   
погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых     

федеральных органов исполнительной власти в связи с расходами по                     
оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг,                                                                                                                     

утвержденному приказом Министерства  труда,  занятости  и    
социальной   защиты КБР от  6 июля 2016 г. №153-П

                                                                                                                                                          
                    РЕШЕНИЕ

о приостановлении (прекращении) предоставления компенсационных выплат
в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных

и других видов услуг членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников 
некоторых федеральных органов исполнительной власти

«__» _________ 20__ г.                                         № __________

Дело № ___________
В _________________________________________________________________________
                                                  (наименование Центра)
рассмотрены документы, поступившие из _____________________________________
                                                                                 (источник поступления документов)
________________________________________________________________________ на
гр. _______________________________________________________________________
                            (фамилия, имя, отчество)
На основании постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2005 № 475   

«О  предоставлении членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников    не-
которых    федеральных   органов   исполнительной   власти компенсационных  выплат  в  связи  
с  расходами  по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг»    решено:

                               приостановить
с «__» ________ 20__ г. гр._________________________________ предоставление
                                  (фамилия, инициалы)
компенсации по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг по
следующим причинам: _______________________________________________________
___________________________________________________________________________
    (причины, послужившие основанием для принятия решения о приостановке
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          предоставления частичной компенсации коммунальных услуг)
     
      Данное решение может быть обжаловано в Министерство труда, занятости и социальной 

защиты Кабардино-Балкарской Республики или в судебном порядке.

Директор                              __________________________                   _______________________ 
                                                                                   (подпись)                                                             (ФИО)
Начальник отдела                _________________________                   _______________________ 
                                                                      (подпись)                                                           (ФИО)
Специалист                            __________________________                   _______________________ 
                                                                                     (подпись)                                                            (ФИО)
М.П.

 Приложение № 7
к Административному регламенту предоставления  государственной        

услуги по  назначению   компенсационных выплат  членам семей   
погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых     

федеральных органов исполнительной власти в связи с расходами по                     
оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг,                                                                                                                     

утвержденному приказом Министерства  труда,  занятости  и    
социальной   защиты КБР от  6 июля 2016 г. №153-П

                                                                                                                          
Блок-схема

по процедуре подачи жалобы

                                                                                                                                                                                                      
Приложение № 6

к приказу Министерства труда, 
занятости и социальной защиты

Кабардино-Балкарской Республики 
от  6 июля 2016 г. № 153-П

Административный регламент 
предоставления  государственной услуги по назначению и выплате 

  государственных единовременных пособий и  ежемесячных денежных компенсаций 
гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений

1. Общие положения
1.1. Предметом регулирования настоящего Административного регламента являются 

отношения, возникающие между гражданами Российской Федерации, проживающими в 
Кабардино-Балкарской Республике, и Министерством труда, занятости и социальной за-
щиты Кабардино-Балкарской Республики и подведомственными ему государственными 
казенными учреждениями - Центрами труда, занятости и социальной защиты в муници-
пальных районных и городских  округах, связанными с предоставлением  государственной 
услуги  по назначению и выплате  государственных единовременных пособий, ежеме-
сячных денежных компенсаций гражданам при возникновении у них поствакцинальных 
осложнений (далее - соответственно Министерство, Центр, Административный регламент, 
государственная услуга).

1.2. Заявителями на предоставление государственной услуги являются:
а) по назначению и выплате  государственных единовременных пособий (далее – еди-

новременное пособие):
 - гражданам, у которых установлено наличие поствакцинального осложнения;
 - членам семьи гражданина в случае его смерти, наступившей вследствие поствакци-

нального осложнения;
б)  по назначению и выплате  ежемесячных денежных компенсаций гражданам, у которых 

установлено наличие поствакцинального осложнения (далее - компенсация).
Круг членов семьи, имеющих право на получение указанного пособия, определяется в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28.12.2013г. № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях».

От имени граждан заявление о предоставлении государственной услуги могут подавать 
уполномоченные ими лица на основании доверенности, оформленной в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

1.3.  Сведения о местонахождении, контактных телефонах и графике работы Мини-
стерства и Центров приводятся в Приложении № 1 к настоящему Административному 
регламенту, а также их можно получить:

на официальном сайте Министерства в сети Интернет по адресу: http://mintrud.kbr.ru 
(далее сайт). Кроме того, на сайте можно получить информацию о местонахождения и 
графиках работы государственных и муниципальных органов и организаций, обращение в 
которые необходимо для получения государственной услуги, а также многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

на информационных стендах Центров;
с использованием средств телефонной связи («Единый социальный телефон» Мини-

стерства: 8-800-200-66-07,  по телефонам отдела социальных выплат отдельным категориям 
граждан и Центров в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Административному 
регламенту).

Информацию о порядке предоставления государственной услуги можно получить:
непосредственно в отделе социальных выплат отдельным категориям граждан Мини-

стерства и в Центрах;
с использованием средств телефонной связи;
в сети Интернет на официальном сайте Министерства;
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – портал) по адресу:  http://www.
gosuslugi.ru;

в ГБУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципаль-
ных услуг Кабардино-Балкарской Республики» (далее - МФЦ), г. Нальчик,   ул. Хуранова, 
9 (при наличии соглашения о взаимодействии);

на информационных стендах Центров, подведомственных Министерству.
Консультирование по вопросам предоставления государственной услуги осуществляется 

в устной форме бесплатно.
Консультации по вопросам предоставления государственной услуги предоставляются 

государственными гражданскими служащими Министерства и специалистами Центров 
(далее – специалисты). 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан специалисты подробно 
и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их во-
просам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 
органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчества и должности специ-
алиста, принявшего телефонный звонок.

Если суть поставленного в телефонном звонке вопроса не относится к компетенции 
специалиста, принявшего телефонный звонок, звонок должен быть переадресован (пере-
веден) на другого специалиста или гражданину должен быть сообщен телефонный номер, 
по которому можно получить необходимую информацию или может быть предложено из-
ложить суть обращения в письменной форме.

Специалисты, осуществляющие прием и консультирование (лично или по телефону), 
обязаны относиться к обратившимся гражданам корректно и внимательно, не унижая их 
чести и достоинства.

На информационных стендах в помещении, предназначенном для приема документов, 
размещается следующая информация:

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нор-
мы, регулирующие деятельность по предоставлению государственной услуги;

извлечения из текста настоящего Административного регламента с приложениями;
блок-схема (Приложение № 2 к настоящему Административному регламенту) и краткое 

описание порядка предоставления государственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государственной услуги, а также 

требования, предъявляемые к этим документам;
график приема граждан;
образцы оформления документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги; 
порядок информирования о ходе предоставления государственной услуги;
порядок получения консультаций (справок);
порядок обжалования решений, действий или бездействия органов, предоставляющих 

государственную услугу, его должностных лиц и государственных служащих, ответственных 
за предоставление государственной услуги; 

месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса интернет-
сайтов и электронной почты органов и организаций, в которых заявитель может получить 
документы, необходимые для получения государственной услуги. 

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Государственная услуга, предоставление которой регулируется настоящим Адми-

нистративным регламентом, именуется «Назначение и выплата государственных единов-
ременных пособий, ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении 
у них поствакцинальных осложнений».

2.2.  Государственную услугу предоставляет Министерство  совместно с  Центрами, а 
также через МФЦ (при наличии соглашения о взаимодействии). 

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и информации, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных 
услуг, утвержденный Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

Исполнителями государственной услуги являются  государственные служащие  Мини-
стерства и специалисты Центров (далее - специалисты).

При предоставлении государственной услуги осуществляется взаимодействие с:
МФЦ (в части приема документов при наличии соглашения о взаимодействии). 
2.3. Результатом предоставления государственной услуги является:
- назначение единовременного пособия и компенсации, а также ее перечисление на счет 

получателя государственной услуги в кредитную организацию либо выплата через УФПС 
КБР «Почта России» по месту жительства получателя государственной услуги;

- отказ в назначении единовременного пособия и компенсации.                                                                           
2.4.  Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении государственной услуги 

принимается директором Центра в течение не более 10 рабочих дней со дня подачи заявле-
ния с документами, указанными в пункте 2.6. настоящего Административного регламента.  

2.5. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Федеральным законом Российской Федерации от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ (ред. 

от 31.12.2014, с изм. от 14.12.2015)  «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» 
(«Собрание законодательства РФ», 21.09.1998, № 38, ст. 4736, «Российская газета», № 181, 
22.09.1998.),  (www.pravo.gov.ru, 31.12.2014);

Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ  (ред. от 29.12.2015, с изм. от 23.05.2016) «О 
страховых пенсиях» («Российская газета», № 296, 31.12.2013), (www.pravo.gov.ru, 29.12.2015);

постановлением Правительства РФ от 27.12.2000г. № 1013 (ред. от 04.08.2015)  «О по-
рядке выплаты государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных ком-
пенсаций гражданам при возникновении у них поствакцинальных осложнений» («Собрание 
законодательства РФ», 01.01.2001, № 1(часть II), ст. 138), (www.pravo.gov.ru, 10.08.2015);

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2005 года № 579 
(ред. от 31.10.2009) «О порядке расходования и учета средств, предоставляемых в виде 
субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию полномочий по выплате гражданам государственных единовременных посо-
бий и ежемесячных денежных компенсаций при возникновении у них поствакцинальных 
осложнений» («Собрание законодательства РФ», 26.09.2005, № 39, ст. 3958.);

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О персо-
нальных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, №31 (1 ч.), 
ст. 3451), (www.pravo.gov.ru, 22.07.2014);

настоящим Административным регламентом.
2.6. Для получения государственной услуги необходимо представить в Центр по месту жи-

тельства заявление  по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Административному 
регламенту  и документы, подтверждающие право на получение государственной услуги:

2.6.1. для  выплаты  единовременного пособия заявителям, указанным в подпункте «а» 
пункта 1.2. настоящего Административного регламента:

а) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

б) документы, подтверждающие факт поствакцинального осложнения (заключение об 
установлении факта поствакцинального осложнения; свидетельство о смерти);

в) выписка из лицевого счета получателя в кредитной организации или  копия сбере-
гательной книжки.

2.6.2. для  выплаты  компенсации заявителям, указанным в подпункте «б» пункта 1.2. 
настоящего Административного регламента:

а) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

б) документы, подтверждающие факт поствакцинального осложнения (заключение об 
установлении факта поствакцинального осложнения; справка об инвалидности);

в) выписка из лицевого счета получателя в кредитной организации или копия сберега-
тельной книжки.

Если представленные копии указанных в настоящем пункте документов не заверены 
в установленном порядке, то вместе с копиями представляются оригиналы документов. 

Специалист, ответственный за прием документов, сличает копии документов с подлин-
ником и возвращает заявителю подлинники документов.

В случае подачи лицом, имеющим право на получение государственной услуги, заявле-
ния через уполномоченного лица либо законного представителя, в заявлении дополнительно 
к сведениям, указанным в заявлении о назначении компенсации указываются фамилия, 
имя, отчество, почтовый адрес места жительства (места пребывания) законного представи-
теля (уполномоченного лица), наименование, номер и серия документа, удостоверяющего 
личность законного представителя (уполномоченного лица), сведения об организации, вы-
давшей документ, удостоверяющий личность законного представителя (уполномоченного 
лица) и дате его выдачи, наименование, номер и серия документа, подтверждающего 
полномочия законного представителя (уполномоченного лица), сведения об организации, 
выдавшей документ, подтверждающий полномочия законного представителя (уполномо-
ченного лица) и дате его выдачи. Указанные сведения подтверждаются подписью законного 
представителя, уполномоченного лица с проставлением даты представления заявления.

В случае обращения за предоставлением государственной услуги с использованием 
информационно-коммуникационных сетей общего пользования, включая портал, граж-
данин (законный представитель) направляет заявление с прикреплением сканированных 
копий необходимых документов, после чего в пятидневный срок должен представить копии 
необходимых документов с предъявлением подлинников для сверки. 

Одновременно с документами, указанными в настоящем пункте, гражданами пред-
ставляется согласие на обработку персональных данных.

2.7. Не допускается требование от заявителя представления документов и информации 
или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением государственной услуги, а также представления документов и инфор-
мации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные 
услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления, либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государ-
ственной услуги в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики. 

2.8. Оснований для отказа в приеме документов для предоставления государственной 
услуги не имеется.

2.9. Решение об отказе в предоставлении государственной услуги принимается в случаях:
заявление подано  лицом, не имеющим на это полномочий;
представленные документы не отвечают требованиям, предъявляемым к оформлению 

документа (отсутствует дата выдачи, основание выдачи, подпись должностного лица, печать 
выдавшей организации  и др.);

отсутствует регистрационный учет по месту жительства или месту пребывания в Ка-
бардино-Балкарской Республике у заявителя для предоставления государственной услуги;

при представлении копий документов отсутствует оригинал;
неполное представление заявителем документов, указанных в пункте  2.6 настоящего 

Административного регламента. 
2.10. Приостановление предоставления компенсации предусмотрено в случаях: ис-

течения срока инвалидности, установленной  учреждением государственной службы 
медико-социальной экспертизы (МСЭ). Приостановление единовременного пособия не 
предусмотрено.

2.11. Прекращение предоставления компенсации предусмотрено в случае:
изменения места жительства  за пределы Кабардино-Балкарской Республики получателя 

государственной услуги на  место жительства;
смерти получателя государственной услуги.
Выплата компенсации прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем, 

в котором наступили указанные  обстоятельства.  
Прекращение единовременного пособия не предусмотрено.
2.12. Предоставление государственной услуги осуществляется бесплатно.
Максимальный срок ожидания в очереди для получения консультации не должен пре-

вышать 15 минут.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов, необ-

ходимых для  предоставления государственной услуги  не должен превышать 15 минут.
Максимальная продолжительность приёма заявителя специалистом составляет 20 

минут.
 2.13. Помещения для предоставления государственной услуги размещаются на нижних 

этажах зданий.
Помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нор-

мативам, а также требованиям пожарной безопасности.
Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющи-

ми обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих 
кресла-коляски.

Вход и выход из помещений оборудуются  указателями.
Места для информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с инфор-

мационными материалами, оборудуются:
информационными стендами;
стульями и столами для возможности оформления документов.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и 

оптимальным условиям работы специалистов.
Места для ожидания на предоставление или получение документов оборудуются сту-

льями, скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя из фак-
тической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять 
менее 5 мест.

Места для заполнения заявления оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспе-
чиваются образцами заявлений и канцелярскими принадлежностями. 

Помещения для непосредственного взаимодействия специалистов с заявителями могут 
быть организованы в виде отдельных кабинетов либо в виде отдельных рабочих мест для 
каждого ведущего прием специалиста.

Кабинеты для приема заявителей должны быть оборудованы информационными та-
бличками (вывесками) с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление 

государственной услуги;
времени перерыва на обед и технический перерыв.
Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным ком-

пьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, 
печатающим устройством.

2.14. Показателями доступности предоставления государственной услуги являются:

транспортная доступность к местам предоставления государственной услуги;
возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из них;
содействие со стороны специалистов Центра, Министерства (при необходимости) ин-

валиду при входе в объект и выходе из него;
оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки автотранспорт-

ных средств инвалидов;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в Центр, 

Министерство, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с по-
мощью персонала Центра, Министерства;

возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту 
предоставления услуги, а также с помощью специалистов, предоставляющих услуги, ас-
систивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и само-
стоятельного передвижения, по территории Центра, Министерства;

проведение инструктажа специалистов, осуществляющих первичный контакт с полу-
чателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инвалидам с 
учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходимости, дублирование 
необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверж-
дающего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения;

оказание специалистами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением 
в доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением 
необходимых для ее представления документов, ознакомлением инвалидов с размещением 
кабинетов, последовательностью действий, необходимых для получения услуги;

обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, 
владеющего жестовым языком;

обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официального сайта Центра, 
Министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

предоставление инвалидам возможности получения государственной услуги в электрон-
ном виде с учетом ограничений их жизнедеятельности;

предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в дис-
танционном режиме;

оказание специалистами учреждения иной необходимой инвалидам помощи в преодо-
лении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;

размещение информации о порядке предоставления государственной услуги на офи-
циальном сайте Министерства;

возможность получения государственной услуги в многофункциональном центре предо-
ставления государственных и муниципальных услуг.

Показателями качества предоставления государственной услуги являются:
количество взаимодействий с должностным лицом, ответственным за предоставление 

государственной услуги – 2 (1 – обращение за предоставлением государственной услуги, 
1 – получение конечного результата); 

соблюдение должностным лицом, ответственным за предоставление государственной 
услуги, сроков предоставления государственной услуги;

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

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

2.15. Особенности предоставления государственной услуги в многофункциональном 
центре.

Предоставление государственных и муниципальных услуг в многофункциональном 
центре осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Кабардино-Балкарской Республики, правовыми актами по принципу «одного 
окна», в соответствии с которыми предоставление государственной услуги осуществляется 
после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие 
с органом, предоставляющим государственную услугу, осуществляется многофункциональ-
ным центром без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами 
и соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и Минэконом-
развития КБР.

Особенности организации предоставления государственной услуги в многофункцио-
нальном центре устанавливаются Положением о многофункциональном центре по предо-
ставлению государственных и муниципальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике, 
утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 6 
августа 2008 года №186-ПП.

3. Административные процедуры
3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие администра-

тивные процедуры:
прием и регистрация заявления и документов на предоставление государственной услуги;
определение наличия либо отсутствия у заявителя права на получение государственной 

услуги, формирование личного дела заявителя;
принятие решения и уведомление заявителя о предоставлении либо об отказе в предо-

ставлении государственной услуги;
организация начисления и  выплаты компенсации.  
Блок-схема по предоставлению государственной услуги представлена в Приложении № 

2 к настоящему Административному регламенту.
3.2. Основанием для начала предоставления государственной услуги является обраще-

ние заявителя с заявлением и документами, указанными в пункте 2.6. настоящего Админи-
стративного регламента, в Центр по месту жительства заявителя, направление им заявления 
и необходимых документов по почте или через портал государственных и муниципальных 
услуг, либо обращение заявителя в МФЦ (при наличии соглашения о взаимодействии).

При направлении заявления и копий документов по почте подлинники документов не 
направляются, а верность копий документов должна быть засвидетельствована в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.3. Особенности организации предоставления государственной услуги в случае обра-
щения граждан через портал государственных услуг.

В случае обращения заявителя в адрес Министерства посредством:
а) использования портала государственных услуг путем заполнения специальной 

интерактивной формы заявления с прикреплением сканированных копий необходимых 
документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, специ-
алист отдела государственных услуг и межведомственного взаимодействия Министерства 
просматривает электронный образ заявления (контроль целостности), присваивает ему 
статус «ПОДАНО»  и выполняет следующие действия:

1) фиксирует дату получения электронного документа;
2) распечатывает заявление с приложенными копиями документов;
3) направляет заявителю подтверждение получения заявления с копиями документов и 

передает в отдел делопроизводства и обращений граждан Министерства для направления 
в установленном порядке в соответствующий Центр для предоставления государственной 
услуги;

б) использования электронной почты Министерства путем отправки электронного со-
общения с вложениями сканированных копий необходимых документов, указанных в пункте 
2.6 настоящего Административного регламента, специалист, ответственный за ведение 
электронной почты Министерства:

1) фиксирует дату получения электронного документа;
2) распечатывает заявление с приложенными копиями документов;
3) направляет в отдел делопроизводства и обращений граждан Министерства; 
4) отдел делопроизводства и обращений граждан Министерства регистрирует его в 

журнале регистрации и направляет в соответствующий  Центр для предоставления госу-
дарственной услуги в установленном порядке.

Максимальный срок выполнения административного действия по рассмотрению об-
ращения заявителя, поступившего в Министерство через портал государственных услуг 
или электронную почту в электронной форме, не должен превышать семь рабочих дней 
со дня присвоения делу статуса «ПОДАНО».

Результатом выполнения административного действия по рассмотрению заявления, 
поступившего в электронной форме, является отметка в журнале регистрации отдела 
делопроизводства и обращений граждан Министерства и его направление в Центр для 
рассмотрения по существу.

Специалист Центра в случаях поступления обращения заявителя в Центр через портал 
государственных слуг и электронную почту Министерства:

направляет заявителю уведомление о необходимости представить для сверки оригиналы 
(надлежащим образом заверенные копии) документов, указанных в пункте 2.6. настоящего 
Административного регламента; 

принимает от заявителя надлежащим образом заверенные копии документов либо 
оригиналы для сверки документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Административного 
регламента. 

Максимальный срок выполнения административного действия по рассмотрению об-
ращения заявителя, поступившего в Центр  в  электронной форме, не должен превышать 
14 рабочих дней со дня присвоения делу статуса «ПОДАНО».

Результатом выполнения административного действия по рассмотрению заявления, 
поступившего в электронной форме, является поступление необходимых документов 
указанных в пункте 2.6. настоящего Административного регламента, в Центр для рассмо-
трения по существу.

 3.4. Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации 
документов на предоставление государственной услуги является представление заявления 
с документами, указанными в пункте 2.6. настоящего Административного регламента.

Специалист  Центра:
проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя либо полномочия предста-

вителя;
определяет комплектность и правильность заполнения документов;
в случае представления копий документов, не заверенных в установленном законода-

тельством Российской Федерации порядке, сличает представленные копии документов с 
оригиналами, заверяет их своей подписью с указанием фамилии, инициалов, занимаемой 
должности, даты;  

вносит в журнал учета заявлений  запись о приеме документов в соответствии с пра-
вилами ведения журнала;

оформляет расписку-уведомление о приеме документов и передает ее заявителю (в 
случае поступления документов по почте – готовит для отправки расписку по почте).

Результатом выполнения административной процедуры по приему и регистрации доку-
ментов для предоставления государственной услуги является определение комплектности 
и правильности заполнения документов, выдача либо направление по почте заявителю 
расписки в их получении.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации 
документов не должен превышать 15 минут.

3.5. Основанием для начала административной процедуры по определению наличия 
либо отсутствия у заявителя права на получение государственной услуги, формированию 
личного дела на заявителя является получение от заявителя заявления и полного перечня 
документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Административного регламента.

Результатом административной процедуры является предварительное рассмотрение 
представленного заявителем перечня документов на предмет наличия либо отсутствия пра-
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ва на компенсацию,  комплектация документов на получателя компенсации в личное дело. 
3.6. Основанием для начала административной процедуры по принятию решения о 

предоставлении либо об отказе  в предоставлении государственной услуги  и уведомление 
заявителя о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги явля-
ется рассмотрение  специалистом Центра представленного заявителем перечня документов 
и внесение проекта решения о назначении либо об отказе в назначении компенсации.

Специалист, ответственный за прием и обработку документов на назначение (отказ в 
назначении) компенсации после осуществления проверки личного дела на наличие либо 
отсутствие у заявителя права на получение  государственной услуги готовит проект  реше-
ния о назначении либо об  отказе в назначении единовременного пособия и компенсации 
и согласовывает проект решения с начальником отдела и направляет на рассмотрение 
директору Центра.

Директор Центра рассматривает представленные документы и принимает решение о 
назначении единовременного пособия, компенсации по форме согласно Приложению № 4 
к настоящему Административному регламенту либо об отказе в его назначении по форме 
согласно Приложению № 5 к настоящему Административному регламенту в течение не 
более 10 дней  с даты приема (регистрации) заявления с перечнем документов, предус-
мотренных пунктом 2.6 настоящего Административного регламента.

Специалист, ответственный за прием и обработку документов на назначение (отказ в 
назначении) единовременного пособия, компенсации, в срок не более 5 дней направляет 
заявителю уведомление о принятом решении.

Результатом выполнения административной процедуры является принятие решения 
о назначении единовременного пособия, компенсации либо об отказе в их назначении и 
уведомление заявителя о принятом решении.

3.7. Основанием для начала административной процедуры по организации  начисления 
и выплаты заявителю единовременного пособия, компенсации является поступление лич-
ного дела на получателя с принятым решением о назначении единовременного пособия, 
компенсации в отдел социальных выплат отдельным категориям граждан Министерства.

Специалист отдела социальных выплат отдельным категориям граждан Министерства, 
ответственный за выплату единовременного пособия, компенсации, осуществляет контроль 
за правильностью и обоснованностью ее назначения, производит единовременное (еже-
месячное) начисление и формирование выплатных документов и ее выплату. 

Срок выполнения административной процедуры – не позднее 15 числа месяца, сле-
дующего за месяцем приема (регистрации) заявления о  назначении единовременного 
пособия, компенсации со всеми необходимыми документами. 

Результатом выполнения административной процедуры является  перечисление денеж-
ных средств заявителю.

3.8. Основанием для начала административной процедуры по приостановлению выплаты 
компенсации является наступление обстоятельств, указанных в пункте 2.10. настоящего 
Административного регламента.

Специалист, ответственный за назначение компенсации, готовит проект решения о при-
остановлении предоставления государственной услуги по форме согласно Приложению № 
6 к настоящему Административному регламенту с указанием наступивших обстоятельств, 
при которых выплата приостанавливается, и передает его на подпись руководителю Центра.

На основании решения специалист оформляет уведомление о приостановлении предо-
ставления компенсации. Уведомление направляется заявителю не позднее 5 дней со дня 
принятия решения руководителем о приостановлении выплаты компенсации.

Уведомление направляется заявителю не позднее 5 дней со дня принятия решения 
руководителем о приостановлении выплаты компенсации.

Предоставление компенсации приостанавливается с 1-го числа месяца, следующего 
за месяцем, в котором наступили события, перечисленные в пункте 2.10 настоящего Ад-
министративного регламента.

Результатом административной процедуры по приостановлению предоставления ком-
пенсации является фактическое приостановление выплаты компенсации и уведомление 
об этом получателя государственной услуги.

3.9. Основанием для начала административной процедуры по прекращению выплаты 
компенсации является наступление обстоятельств, указанных в пункте 2.11. настоящего 
Административного регламента.

Специалист, ответственный за назначение компенсации,  готовит проект решения о пре-
кращении предоставления государственной услуги по форме согласно Приложению №6  к 
настоящему Административному регламенту с указанием наступивших обстоятельств, при 
которых утрачивается право на выплату, и передает его руководителю Центра.

На основании решения специалист оформляет уведомление о приостановлении предо-
ставления компенсации. Уведомление направляется заявителю не позднее 5 дней со дня 
принятия решения руководителем о приостановлении выплаты компенсации.

Предоставление государственной услуги прекращается с 1-го числа месяца, следую-
щего за месяцем, в котором наступили события, перечисленные в пункте 2.11. настоящего 
Административного регламента.

Суммы компенсации, необоснованно выплаченные по вине получателя, возмещаются 
им в добровольном порядке, а в случае спора взыскиваются в судебном порядке.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами Центра  поло-

жений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования по предоставлению государственной услуги, а также при-
нятием ими решений  осуществляется директором Центра и отделом  социальных выплат 
отдельным категориям граждан  Министерства.  

Текущий контроль за соблюдением порядка и условий предоставления государственной 
услуги, связанной с организацией выплаты компенсации  отделом социальных выплат от-
дельным категориям граждан,  осуществляется руководителем департамента Министерства, 
курирующим соответствующее направление деятельности.

4.2. Министерство осуществляет контроль за полнотой и качеством предоставления 
государственной услуги, который включает в себя проведение проверок, выявление и 
устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие в пределах компетенции 
решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц Центра, Министерства.

4.3. Проведение проверок носит плановый и внеплановый характер. Плановая проверка 
проводится не чаще одного раза в три года. Внеплановая проверка проводится  по мере 
поступления жалоб либо получения информации о нарушениях прав заявителей в процессе 
предоставления государственной услуги.

4.4. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением госу-
дарственной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические про-
верки). Проверка также проводится по конкретному обращению заявителя.

4.5. Проверки полноты и качества предоставления государственной услуги осуществля-
ются на основании приказа министра в порядке, предусмотренном административным 
регламентом Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики по исполнению государственной функции «Проведение проверок при осу-
ществлении контроля за деятельностью государственных бюджетных и государственных 
казенных учреждений, подведомственных Министерству труда, занятости и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики», утвержденным приказом Минтрудсоцзащиты 
КБР от 27 мая 2015 года №172-П.

4.6. Результаты проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные 
недостатки и предложения по их устранению. 

4.7. Для осуществления контроля за предоставлением государственной услуги граж-
дане, их объединения и организации имеют право направлять в Министерство и Центры 
индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, рекомендациями по со-
вершенствованию качества и порядка предоставления государственной услуги, а также 
заявления и жалобы с сообщением о фактах нарушения специалистами требований на-
стоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования по предоставлению государственной услуги.

4.8. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заяви-
телей к виновным лицам применяются меры ответственности в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц, государ-
ственных служащих

5.1. Заявитель имеет право лично либо через своего законного представителя на обжа-
лование решений, действий или бездействия должностных лиц Министерства, специали-
стов Центра, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления государственной услуги, 
в досудебном порядке.

Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации обращения заявителя о предоставлении государствен-

ной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных настоящим Администра-

тивным регламентом;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим 

Административным регламентом, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предус-

мотрены настоящим Административным регламентом;
6) требование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы;
7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-

ставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.

5.2. Основанием для начала досудебного обжалования является поступление в Мини-
стерство жалобы, поступившей от заявителя  при личном обращении либо его законного 
представителя, по почте, электронной почте.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме в Министерство.

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ (при наличии соглашения 
о взаимодействии), с использованием информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, официального сайта органа, предоставляющего государственную услугу, единого 
портала государственных услуг либо регионального портала государственных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо специалиста, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о местонахождении заяви-
теля - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставля-
ющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, либо специалиста;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, либо специалиста. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит рассмотрению должностным ли-
цом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалобы, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий государственную 
услугу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных органом, предоставляющим государственную услугу, опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата за-
явителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 
Республики, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы. В случае отказа в удовлетворении жалобы за-
явитель либо его законный представитель имеет право на обжалование отказа в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

Блок-схема – Приложение № 8 к настоящему Административному регламенту о  поряд-
ке обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, ответственных за 
предоставление государственной услуги. 

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наде-
ленное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1 
к Административному регламенту  
предоставления  государственной  

 услуги по назначению и выплате и  государственных 
единовременных   пособий и ежемесячных 

денежных компенсаций гражданам при  
возникновении поствакцинальных осложнений,

 утвержденному приказом  Министерства труда, 
занятости и социальной  защиты КБР 

от 6 июля 2016 г.  № 153-П

Сведения о местонахождении органов,
участвующих в оказании государственной услуги

 

№ 
п/п

Наименование 
учреждения

Местона-
хождения 
учрежде-

ния

Должность,  ФИО 
руководителей 

Телефоны 
(факс,  адрес 
электронной 

почты)

График 
работы 

1 1. М и н и с т е р с т в о 
труда, занятости 
и социальной за-
щиты Кабардино-
Балкарской Респу-
блики 

г. Нальчик,  
ул. Кешоко-
ва, 100

Министр -  
Тюбеев Альберт Ис-
хакович  

заместитель ми-
нистра - Романова 
Елена Владими-
ровна 
начальник отдела 
социальных выплат 
отдельным катего-
рия граждан -  
Арахова  Лидия 
Аминовна  
Главный специ-
алист-эксперт от-
дела социальных 
выплат отдельным 
категория граждан -  
Тумова  Алеся  Му-
харбиевна

42-39-87 (при-
емная) 42-76-77 
(факс) mai l@
mintrudkbr.ru   

42-59-90 (при-
емная)   

 42-56-02   

42-53-81

С 9 ч. до  
18 ч. 
Приемные 
дни: втор-
ник ,  чет -
верг

1. Государственное 
казенное учреж-
дение «Центр тру-
да, занятости и со-
циальной защиты 
г.о. Нальчик»

г.Нальчик,  
ул. Ахохова, 
141»а»

директор -  Каннуни-
кова Татьяна  Геор-
гиевна

77-54-34  
cznnal@list.ru

С 8 ч. до 
17 ч.  При-
емные дни:  
в т о р н и к , 
четверг

г. Нальчик, 
ул. Шоген-
цукова, 5

зам. руководителя   
- Назранова Ирина 
Халимовна

42-54-61  
42-54-49

С 8 до 17 
часов При-
емные дни:  
в т о р н и к , 
четверг

г. Нальчик,  
ул. Кирова, 
13 

начальник отдела 
–  Ворокова Лариса 
Хазреталиевна

74-29-40  С 8 до 17 
часов При-
емные дни:  
в т о р н и к , 
четверг

г. Нальчик, 
ул. Кабар-
динская,19

начальник отдела 
– Юсупова Фатима 
Хизировна

42-08-57 С 8 до 17 
часов При-
емные дни:  
в т о р н и к , 
четверг

2. Государственное 
казенное учреж-
дение  «Центр 
труда, занятости 
и социальной за-
щиты Баксанского 
района»

г. Баксан,  
ул. Револю-
ц и о н н а я , 
225 по Бак-
с а н с к о м у 
району по 
г.Баксану

директор -  
Сабанов Руслан Ка-
дирович 
начальник отдела -  
Чеченов Нажмудин 
Авесович  
начальник отдела – 
Чеченов Мурат Ха-
сенович (г. Баксан)

8-866-34-4-33-00 
cznbak@list.ru   

8-866-34-4-11-32  
8-866-34-2-15-94

С 8 до 17 
часов При-
е м н ы е 
дни:   по-
недельник, 
в т о р н и к , 
пятница

3. Государственное 
казенное учреж-
дение «Центр тру-
да, занятости и со-
циальной защиты 
Терского района»

Терский р-н,  
г .  Те р е к ,  
ул. Пушки-
на,144

директор -  
Хидзев Хажмурат 
Борисович 
начальник отдела - 
Альбердиев Амир 
Хусенович  

8-866-32-4-12-20 
cznter@list.ru  

8-866-32-4-43-01

С 8 до 17 
часов Еже-
дневно

4. Государственное 
казенное учреж-
дение «Центр тру-
да, занятости и со-
циальной защиты  
Майского района»

М а й с к и й 
р-н,  г. Май-
ский,   ул. 
Советская, 
56

директор -  
Кармалико Михаил 
Дмитриевич 
начальник отдела -  
Осадчук Ирина Ан-
дреевна

8-866-33-2-19-92 
cznmai@list.ru  

8-866-33-2-19-14

С 9 до 13 
часов При-
емные дни: 
понедель-
н и к - ч е т -
верг

 6. Государственное 
казенное учреж-
дение  «Центр 
труда, занятости 
и социальной за-
щиты Урванского  
района»  

Урванский 
р-н,  г. Нарт-
кала,  ул. 
Ленина, 35

директор -  
Кодзоков Хаути Жи-
лябиевич 
начальник отдела -  
Макоев Мулид Му-
хамедович

8-866-35-2-34-01 
cznurw@list.ru  

8-866-35-4-25-37

С 8 до 17 
часов При-
емные дни: 
Ежедневно

 7. Государственное 
казенное учреж-
д е н и е  « Ц е н т р 
труда, занятости 
и социальной за-
щиты Эльбрусско-
го района» 

Э л ь б р у с -
ский р-н, г. 
Тырныауз,  
ул. Энеева, 
18

директор -  
Мирзоев Замрат Хи-
зирович 
начальник отдела –  
Хаджиева Джами-
ля Ахматовна

8-866-38-4-44-54 
cznelb@list.ru    

8-866-38-4-54-55

С 8 до 17 
часов При-
емные дни:  
в т о р н и к , 
четверг

 8. Государственное 
казенное учреж-
д е н и е  « Ц е н т р 
труда, занятости 
и социальной за-
щиты Чегемского 
района» 

Чегемский 
р-н, г. Че-
гем,  ул. На-
бережная, 3

директор -  
Газаев Залим Ади-
сович  
И.о. начальника от-
дела -  
Карданова Мадина 
Адамовна

8-866-30-4-13-45 
cznche@list.ru  

8-866-30-4-24-16

С 8 до 17 
часов При-
емные дни:  
в т о р н и к , 
четверг

 9. Государственное 
казенное учреж-
д е н и е  « Ц е н т р 
труда, занятости 
и социальной за-
щиты Черекского 
района» 

Черекский 
р-н,  п. Каш-
хатау,  ул. 
М е ч и е в а , 
108

директор -  
Батчаев Алим Ана-
тольевич 
начальник отдела -  
Глашева Танзиля 
Малкарбиевна

8-866-36-4-13-98 
cznsov@list.ru  

8-866-36-4-15-82

С 8 до 17 
часов При-
емные дни:  
в т о р н и к , 
четверг

 10. Государственное 
казенное учреж-
дение «Центр тру-
да, занятости и со-
циальной защиты  
Зольского района» 

З о л ь с к и й 
р-н,  п. За-
лукокоаже,  
ул. Комсо-
мольская, 
85

директор -  
Кушхова Масират 
Тембулатовна 
начальник отдела -  
Афаунов Ислам 
Русланович

8-866-37-4-18-71 
cznzol@list.ru  

8-866-37-4-16-63

С 8 до 17 
часов При-
емные дни:  
в т о р н и к , 
четверг

5. Государственное 
казенное учреж-
д е н и е  « Ц е н т р 
труда, занятости 
и социальной за-
щиты Лескенского 
района»

Л е с к е н -
с к и й  р - н , 
с.Анзорей,  
ул. Хамгоко-
ва, 10

директор -  
Шоранов Суфьян 
Азреталиевич 
начальник отдела -  
Тохова Ася Машев-
на 

8-866-39-9-55-07 
cznles@list.ru  

8-866-39-95-5-06

С 8 до 17 
часов Еже-
дневно

 12. Государственное 
казенное учреж-
дение «Центр тру-
да, занятости и со-
циальной защиты 
г. Прохладного»

г. Прохлад-
ный,  ул. Ле-
нина, 110

директор -  
Иокерс Ната лья 
Ивановна 
начальник отдела - 
Байрацкая Оксана 
Сергеевна

8-866-31-4-25-14 
cznprg@list.ru  

8-866-31-4-25-29

С 8 до 17 
часов При-
емные дни:  
среда, чет-
верг

 13. Государственное 
казенное учреж-
дение «Центр тру-
да, занятости и со-
циальной защиты 
Прохладненского 
района»

П р о х л а д -
н е н с к и й 
р-н,  г. Про-
хладный ул. 
Головко, 52

директор -  
Лобойко Ольга Ген-
надьевна 
начальник отдела -  
Петькова Алла Бо-
рисовна 

8-866-31-3-21-44 
cznprr@list.ru  

8-866-31-3-21-44

С 8 до 17 
часов При-
емные дни:  
в т о р н и к , 
четверг

                                                                   
                                                                                                                                                                      

Приложение № 2 
к Административному регламенту  
предоставления  государственной  

 услуги по назначению и выплате и  государственных 
единовременных   пособий и ежемесячных 

денежных компенсаций гражданам при  
возникновении поствакцинальных осложнений,

 утвержденному приказом  Министерства труда, 
занятости и социальной  защиты КБР 

от 6 июля 2016 г.  № 153-П
                                  

Блок-схема
 порядка предоставления государственной услуги  

Приложение № 3 

к Административному регламенту  

предоставления  государственной  

 услуги по назначению и выплате и  государственных 

единовременных   пособий и ежемесячных 

денежных компенсаций гражданам при  

возникновении поствакцинальных осложнений,

 утвержденному приказом  Министерства труда, 

занятости и социальной  защиты КБР 

от 6 июля 2016 г.  № 153-П

                                     В ГКУ «Центр труда, занятости и     

        социальной защиты _________района, 

города» МТЗ и СЗ КБР 

_____________________________                                                                                         

                                       

                                   ____________________________________________

                                         (ФИО заявителя)                                             

                                                     ____________________________________________

                                                   (дата рождения)       

                    ____________________________________________

                                    (паспорт серия, номер)

____________________________________________

(когда, кем выдан)

     регистрирован(а) по адресу:

 ___________________________________

     Телефон:___________________________                                     

                            

Заявление

Прошу  назначить  мне государственное единовременное пособие, ежемесячную денежную   

компенсацию, предусмотренную Законом «Российской Федерации от 17 сентября 1998 года 

№157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»  и постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 27.12.2000г. № 1013 «О порядке выплаты государственных 

единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникно-

вении у них поствакцинальных осложнений» в качестве ________________________________

_______________________________________________________________________________.

                                                                              (указать категорию заявителя)

К заявлению прилагаю следующие документы:

 1.__________________________________________________________________________

 2.__________________________________________________________________________

 3.__________________________________________________________________________

 4.__________________________________________________________________________

 5.__________________________________________________________________________

 6.__________________________________________________________________________

  Достоверность представленных сведений подтверждаю.

«___»___________20__ г.           ____________________       ____________________________ 

                                                      (подпись заявителя)                       (расшифровка)

 

    

   Прошу выплачивать установленную компенсацию через почту (банк) _______________

______________________________________________________________________________

  В  случае  наступления  фактов  и обстоятельств,  влияющих на размер или  прекращение  

выплаты  компенсаций,   обязуюсь в срок до 3-х дней сообщить в Центр труда, занятости и 

социальной защиты _________________

Я, __________________________________________________________________________ 

(ФИО), даю  свое  согласие ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты ___________» и 

Министерству труда, занятости и социальной защиты КБР на  обработку (сбор, систематизацию, 

накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение), использование, распространение  

(передачу),  обезличивание, блокировку и уничтожение) моих персональных  данных  с  целью  

определения  положенных  мне мер социальной поддержки.

Срок   обработки  моих  персональных  данных  истекает  одновременно  с окончанием  

действия правоустанавливающих документов, являющихся основанием для получения мер 

социальной поддержки. Данное  согласие  может быть мной отозвано в любой момент по 

соглашению сторон.

Подтверждаю,   что  ознакомлен(а)  с  положениями  Федерального  закона от  27.07.2006  

№  152-ФЗ  «О  персональных  данных», права и обязанности в области защиты персональных 

данных мне разъяснены.

                         «___»___________20__ г.                                                       ____________________________ 

                                                                                                                (подпись заявителя)

 РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ: приняты заявление и документы на предоставление еже-

месячной денежной компенсации по выплате

____________________________________________________________________________

 (Фамилия, имя, отчество, дата рождения)

Регистрационный 
номер заявления

Дата приема Специалист террито-
риального структур-
ного подразделения

Подпись специ-
алиста

   

Опись документов на _____  листах:

1. ___________________________________________________________на____ листах;

2. ___________________________________________________________на____ листах;

3. ___________________________________________________________на ____листах;

4. ___________________________________________________________на ____листах;

5. ___________________________________________________________на         листах.
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                                                        Приложение № 4

к Административному регламенту  

предоставления  государственной  

 услуги по назначению и выплате и  государственных 

единовременных   пособий и ежемесячных 

денежных компенсаций гражданам при  

возникновении поствакцинальных осложнений,

 утвержденному приказом  Министерства труда, 

занятости и социальной  защиты КБР 

от 6 июля 2016 г.  № 153-П

РЕШЕНИЕ

о назначении единовременных пособий и ежемесячных денежных   компенсаций,  

при возникновений  у граждан  поствакцинальных осложнений

«___»___________ 20__ г.                                      № _______

Дело №___________

В____________________________________________________________________________

(наименование территориального структурного подразделения)

рассмотрено заявление и документы, представленные гр.__________________________

_______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, место жительства)

  На основании Закона Российской Федерации от 17 сентября 1998 года №157-ФЗ «Об им-

мунопрофилактике инфекционных болезней»,  и постановления Правительства Российской 

Федерации от 27.12.2000г. № 1013 «О порядке выплаты государственных единовременных 

пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении у них по-

ствакцинальных осложнений».

                       

назначить гр._________________________________________________________________

(фамилия, инициалы)

с «_» _________ 20___ г.  ежемесячную компенсацию  _____________________________

_______________________________________________________________________________. 

Директор                              __________________________                   _______________________ 

                                                                                   (подпись)                                                             (ФИО)

Начальник отдела                _________________________                   _______________________ 

                                                                      (подпись)                                                           (ФИО)

Специалист                            __________________________                   _______________________ 

                                                                                     (подпись)                                                            (ФИО)

М.П.

                                         

    Приложение № 5

к Административному регламенту  

предоставления  государственной  

 услуги по назначению и выплате и  государственных 

единовременных   пособий и ежемесячных 

денежных компенсаций гражданам при  

возникновении поствакцинальных осложнений,

 утвержденному приказом  Министерства труда, 

занятости и социальной  защиты КБР 

от 6 июля 2016 г.  № 153-П

РЕШЕНИЕ 

об отказе в предоставлении государственной услуги по назначению и выплате

гражданам государственных единовременных пособий  и ежемесячных денежных  

компенсаций  при  возникновений  у них  поствакцинальных осложнений

«___»___________ 20 __ г.                            № _______

Дело №___________

В____________________________________________________________________________

(наименование территориального структурного подразделения)

рассмотрено заявление и документы, представленные гр.__________________________

                                                                                                      (фамилия, имя, отчество)

_____________________________________________________________________________

( место жительства)

  

На основании Закона «Российской Федерации от 17 сентября 1998 года №157-ФЗ «Об им-

мунопрофилактике инфекционных болезней»,  и постановления Правительства Российской 

Федерации от 27.12.2000г. № 1013 «О порядке выплаты государственных единовременных 

пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении у них по-

ствакцинальных осложнений» решено:

                                                                     отказать 

гр.________________________________     в предоставлении  государственной услуги по 

назначению и выплате гражданам государственных единовременных пособий  и ежемесячных 

денежных  компенсаций  при  возникновений  у них  поствакцинальных осложнений.

                 

по причинам:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(причины, послужившие основанием для принятия решения об отказе в предоставление  

компенсации при  возникновений  у граждан  поствакцинальных осложнений.)

Директор                     __________________________                   _______________________ 

                                                            (подпись)                                                              ФИО

Начальник отдела        _________________________                   _______________________ 

                                                                        (подпись)                                                                ФИО

Специалист                 __________________________                   _______________________ 

                                                                         (подпись)                                                               ФИО

 

М.П.

                                                                                                                                            

                       Приложение № 6

к Административному регламенту  

предоставления  государственной  

 услуги по назначению и выплате и  государственных 

единовременных   пособий и ежемесячных 

денежных компенсаций гражданам при  

возникновении поствакцинальных осложнений,

 утвержденному приказом  Министерства труда, 

занятости и социальной  защиты КБР 

от 6 июля 2016 г.  № 153-П

РЕШЕНИЕ 
о прекращении предоставления компенсации  при  возникновении   

 поствакцинальных осложнений

 «___»___________ 20__ г.                                № _______

Дело №___________
В____________________________________________________________________________

(наименование территориального структурного подразделения)
рассмотрены документы, поступившие из________________________________________
                                                                               (источник поступления документов) 
_____________________________________________________________________________  
на гр.________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
    
На основании Закона Российской Федерации от 17 сентября 1998 года №157-ФЗ «Об им-

мунопрофилактике инфекционных болезней»;  и постановления Правительства Российской 
Федерации от 27.12.2000г. № 1013 «О порядке выплаты государственных единовременных 
пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении у них по-
ствакцинальных осложнений» решено:

прекратить
 с «__»________ 20__ г. гр.________________________________________ предоставление 
                                                                    (фамилия, инициалы) 
ежемесячных денежных компенсаций при возникновении  поствакцинальных осложнений 

_____________________________________________________________________________
(причины, послужившие основанием для принятия решения о прекращении  ежемесячных 

денежных компенсаций при возникновении у граждан поствакцинальных осложнений)

Данное решение  может быть обжаловано в Министерство труда, занятости и социальной 
защиты  Кабардино-Балкарской Республики или в судебном порядке.

Директор                     __________________________                   _______________________ 
                                                            (подпись)                                                         ФИО
Начальник отдела        _________________________                   _______________________ 
                                                                        (подпись)                                                          ФИО
Специалист                 __________________________                   _______________________ 
                                                                         (подпись)                                                         ФИО
М.П.
                                                                     

                                                                       Приложение № 7
к Административному регламенту  
предоставления  государственной  

 услуги по назначению и выплате и  государственных 
единовременных   пособий и ежемесячных 

денежных компенсаций гражданам при  
возникновении поствакцинальных осложнений,

 утвержденному приказом  Министерства труда, 
занятости и социальной  защиты КБР 

от 6 июля 2016 г.  № 153-П
                                                                

Блок-схема
по процедуре подачи жалобы

Приложение №7
к приказу Министерства труда, 

занятости и  социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики 

от  6 июля 2016 г. №153-П

Административный регламент 
предоставления  государственной услуги по назначению и начислению ежемесячной 

выплаты лицам, удостоенным государственных наград Кабардино-Балкарской Республики  

1. Общие положения
1.1. Предметом регулирования настоящего Административного регламента являются 

отношения, возникающие между гражданами Российской Федерации, имеющими государ-
ственные награды Кабардино-Балкарской Республики: орден «За заслуги перед Кабардино-
Балкарской Республикой», Почетную грамоту Кабардино-Балкарской Республики,  почетные 
звания Кабардино-Балкарской Республики, почетные звания КБАССР, КБССР, Кабардино-
Балкарской Республики, награжденные Почетной грамотой Президиума Верховного Совета 
КАССР, Почетной грамотой Президиума Верховного Совета КБАССР, почетными грамотами 
КБССР, Кабардино-Балкарской Республики, а также проживающими на территории Ка-
бардино-Балкарской Республики лицами, удостоенными почетных званий СССР, РСФСР, 
других союзных республик, Российской Федерации, награжденными Почетной грамотой 
Президиума Верховного Совета СССР, Почетной грамотой Президиума Верховного Сове-
та РСФСР, Грамотой Президиума Верховного Совета СССР воину-интернационалисту  и  
Министерством труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республи-
ки и подведомственными ему государственными казенными учреждениями - Центрами 
труда, занятости и социальной защиты в муниципальных районных и городских округах, 
связанными с предоставлением  государственной услуги «Назначение и начисление еже-
месячной выплаты лицам, удостоенным государственных наград Кабардино-Балкарской 
Республики (далее -  соответственно Министерство, Центр, Административный регламент, 
государственная услуга, госнаграда КБР).

1.2. Заявителями на предоставление государственной услуги являются лица, награж-
денные госнаградой КБР из числа следующих категорий граждан:

- неработающие пенсионеры;
- неработающие граждане;
- работники бюджетных организаций КБР, финансируемых за счет средств федераль-

ного бюджета;
- работники иных организаций (кроме работников бюджетных организаций, финанси-

руемых  из республиканского и местного бюджета).
1.3. Сведения о местонахождении, контактных телефонах и графике работы Министер-

ства и Центров приводятся в Приложении № 1 к настоящему Административному регла-
менту, а также их можно получить:

на официальном сайте Министерства в сети Интернет по адресу: http://mintrud.kbr.ru 
(далее сайт). Кроме того, на сайте можно получить информацию о местонахождении и 
графиках работы государственных и муниципальных органов и организаций, обращение в 
которые необходимо для получения государственной услуги, а также многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

на информационных стендах Центров;
с использованием средств телефонной связи («Единый социальный телефон» Министер-

ства: 8-800-200-66-07,  по телефонам отдела  социальных выплат отдельным категориям 
граждан и Центров в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Административному 
регламенту).

Информацию о порядке предоставления государственной услуги можно получить:
непосредственно в отделе социальных выплат отдельным категориям граждан  Мини-

стерства и в Центрах;
с использованием средств телефонной связи;
в сети Интернет на официальном сайте Министерства;
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – портал) по адресу:  http://www.
gosuslugi.ru;

в ГБУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципаль-
ных услуг Кабардино-Балкарской Республики» (далее - МФЦ), г. Нальчик,   ул. Хуранова, 
9 (при наличии соглашения о взаимодействии);

на информационных стендах Центров, подведомственных Министерству.
Консультирование по вопросам предоставления государственной услуги осуществляется 

в устной форме бесплатно.
Консультации по вопросам предоставления государственной услуги предоставляются 

государственными гражданскими служащими Министерства и специалистами Центров 
(далее – специалисты). 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан специалисты подробно 
и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их во-
просам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 
органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчества и должности специ-
алиста, принявшего телефонный звонок.

Если суть поставленного в телефонном звонке вопроса не относится к компетенции 
специалиста, принявшего телефонный звонок, звонок должен быть переадресован (пере-
веден) на другого специалиста или гражданину должен быть сообщен телефонный номер, 
по которому можно получить необходимую информацию или может быть предложено из-
ложить суть обращения в письменной форме.

Специалисты, осуществляющие прием и консультирование (лично или по телефону), 
обязаны относиться к обратившимся гражданам корректно и внимательно, не унижая их 
чести и достоинства.

На информационных стендах в помещении, предназначенном для приема документов, 
размещается следующая информация:

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нор-
мы, регулирующие деятельность по предоставлению государственной услуги;

извлечения из текста настоящего Административного регламента с приложениями;
блок-схема (Приложение № 2 к настоящему Административному регламенту) и краткое 

описание порядка предоставления государственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государственной услуги, а также 

требования, предъявляемые к этим документам;
график приема граждан;
образцы оформления документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги; 
порядок информирования о ходе предоставления государственной услуги;
порядок получения консультаций (справок);
порядок обжалования решений, действий или бездействия органов, предоставляющих 

государственную услугу, его должностных лиц и государственных служащих, ответственных 
за предоставление государственной услуги; 

месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса интернет-
сайтов и электронной почты органов и организаций, в которых заявитель может получить 
документы, необходимые для получения государственной услуги. 

2. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Государственная услуга, предоставление которой регулируется настоящим Админи-
стративным регламентом, именуется: «Назначение и начисление ежемесячной выплаты 
лицам, удостоенным государственных наград Кабардино-Балкарской Республики» (далее 
– ежемесячная выплата).

2.2. Государственная услуга, которая предоставляется  Министерством совместно с 
Центрами, может быть также предоставлена при наличии соглашения о взаимодействии   
через МФЦ.

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и информации, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных 
услуг, утвержденный Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

Исполнителями государственной услуги являются государственные гражданские слу-
жащие Министерства и специалисты Центров (далее - специалисты).

При предоставлении государственной услуги осуществляется взаимодействие с:
МФЦ (в части приема документов при наличии соглашения о взаимодействии);
Государственным учреждением - Отделением Пенсионного фонда Российской Феде-

рации по Кабардино-Балкарской Республике, пенсионными службами: районных (город-
ских) военных комиссариатов КБР, Министерства внутренних дел КБР, Прокуратуры КБР,  
судебных органов и органов безопасности на территории КБР;

кредитной организацией;
Управлением Федеральной почтовой связи Кабардино-Балкарской Республики- филиал 

ФГУП «Почта России» (далее - УФПС КБР «Почта России»).
2.3. Результатом предоставления государственной услуги является:
- назначение ежемесячной выплаты и перечисление на счет получателя государственной 

услуги в кредитную организацию либо выплата через УФПС КБР «Почта России» по месту 
жительства получателя государственной услуги;

 - отказ в назначении ежемесячной выплаты.                                                                           
2.4.  Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении государственной услуги 

принимается директором Центра в течение не более 10 рабочих дней со дня подачи за-
явления с перечнем документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Административного 
регламента.  

2.5. Предоставление государственной услуги осуществляется в  соответствии с:
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ (ред. от 15.02.2016) «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2010, №31, ст. 4179), (www.pravo.gov.ru, 15.02.2016);

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О персо-
нальных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, №31 (1 ч.), 
ст. 3451),  (www.pravo.gov.ru, 22.07.2014);

Законом Кабардино-Балкарской Республики от 15 июля августа 1999 года  № 29-РЗ 
(ред. от 24.02.2015) «О государственных наградах Кабардино-Балкарской Республики» 
(«Кабардино-Балкарская правда», № 143 от 20.07. 1999 г.), (www.glava-kbr.ru, 24.02.2015); 

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 1 февраля 2003 
года  № 25-ПП  (ред. от 19.09.2003) «О реализации Закона КБР «О государственных награ-
дах Кабардино-Балкарской Республики» («Кабардино-Балкарская правда», № 50 от 21.02. 
2003 г.), («Кабардино-Балкарская правда», № 241-242, 03.10.2003);

приказом Министерства труда и социального развития КБР от 01.06.2012г. № 92-П  (ред. 
от 11.02.2014) «Об утверждении Положения о ежемесячной выплате лицам, удостоенным 
государственных наград Кабардино-Балкарской Республики» («Официальная Кабардино-
Балкария», №35, 31.08.2012), («Официальная Кабардино-Балкария», № 11, 21.03.2014);

настоящим Административным регламентом.
2.6. Для получения государственной услуги заявителю необходимо представить в Центр  

по месту жительства заявление  по форме  согласно  приложению № 3 к настоящему 
Административному регламенту и следующие документы:

а)  копию паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостове-
ряющий личность заявителя  в соответствии с законодательством Российской Федерации;

б) копию документа, удостоверяющего наличие госнаграды КБР;
в) копию трудовой книжки для неработающих;
г) справку о размере 25 процентов денежного  вознаграждения, денежного содержания, 

заработной платы работников бюджетной сферы, включая все виды ежемесячных надбавок 
к должностному окладу, для работников бюджетных организаций Кабардино-Балкарской 
Республики, финансируемых за счет федерального бюджета, для лиц, награжденных по-
четным знаком «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой»;

д) справку о размере 20 процентов денежного вознаграждения, денежного содержания, 
заработной платы работников бюджетной сферы, включая все виды ежемесячных надбавок 
к должностному окладу, для работников бюджетных организаций Кабардино-Балкарской 
Республики, финансируемых за счет федерального бюджета, для лиц, удостоенных по-
четного звания «народный»;

е) справку о размере 15 процентов денежного вознаграждения, денежного содержания, 
заработной платы работников бюджетной сферы, включая все виды ежемесячных надбавок 
к должностному окладу, для работников бюджетных организаций Кабардино-Балкарской 
Республики, финансируемых за счет федерального бюджета, для лиц, награжденных 
Почетной грамотой Кабардино-Балкарской Республики, а также удостоенных почетного 
звания «заслуженный»;

ж) копию документа о перемени имени (свидетельство о браке, расторжении брака при 
смене фамилии и др.) в соответствующих случаях;

з) справку о размере получаемой заявителем пенсии по соответствующей линии: по ли-
нии Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Кабардино-Балкарской Республике, Министерства обороны, Министерства внутренних 
дел, прокуратуры, судебных органов, органов безопасности;

и) выписку из лицевого счета получателя в кредитной организации или  копию сбере-
гательной книжки. 

Если представленные копии указанных в настоящем пункте документов не заверены 
в установленном порядке, то вместе с копиями представляются оригиналы документов. 

Документ, указанный в подпункте «з» части первой настоящего пункта, запрашивается 
в рамках межведомственного взаимодействия в Государственном учреждении - Отделении 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике либо  
другом органе, осуществляющем пенсионное обеспечение заявителя, если заявитель не 
представил данный документ по собственной инициативе.

Специалист, ответственный за прием документов, сличает копии документов с подлин-
ником и возвращает заявителю подлинники документов.

В случае подачи лицом, имеющим право на получение государственной услуги, заявле-
ния через законного представителя, в заявлении дополнительно к сведениям, указанным 
в заявлении о выдаче справки, указываются фамилия, имя, отчество, почтовый адрес 
места жительства (места пребывания) законного представителя (доверенного лица), наи-
менование, номер и серия документа, удостоверяющего личность законного представителя 
(доверенного лица), сведения об организации, выдавшей документ, удостоверяющий 
личность законного представителя (доверенного лица) и дате его выдачи, наименование, 
номер и серия документа, подтверждающего полномочия законного представителя (до-
веренного лица), сведения об организации, выдавшей документ, подтверждающий полно-
мочия законного представителя (доверенного лица) и дате его выдачи. Указанные сведения 
подтверждаются подписью законного представителя, доверенного лица с проставлением 
даты представления заявления.

В случае обращения за предоставлением государственной услуги с использованием 
информационно-коммуникационных сетей общего пользования гражданин (законный 
представитель) направляет заявление с прикреплением сканированных копий необходи-
мых документов, после чего в пятидневный срок должен представить копии документов с 
предъявлением подлинников для сверки.

2.7. Не допускается требование от заявителя представления документов и информации 
или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением государственной услуги, а также представления документов и инфор-
мации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные 
услуги, органов предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления, либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государ-
ственной услуги в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики. 

2.8. Оснований для отказа в приеме документов для предоставления государственной 
услуги не имеется.

2.9. Решение об отказе в предоставлении государственной услуги принимается в слу-
чаях, когда:

заявление подано  лицом, не имеющим на это полномочий;
представленные документы оформлены ненадлежащим образом (отсутствует дата вы-

дачи, основание выдачи, подпись должностного лица, печать организации и др.);
отсутствуют документы, указанные в пункте 2.6.  настоящего Административного ре-

гламента;
при представлении копий документов отсутствует оригинал;
отсутствует основание для предоставления государственной услуги.
2.10. Приостановление предоставления государственной услуги  предусмотрено для 

получателей ежемесячной выплаты в зависимости от изменения статуса получателя государ-
ственной услуги в соответствии с пунктом 1.2. настоящего Административного регламента. 

2.11. Предоставление государственной услуги прекращается при наступлении следую-
щих событий:

смерти получателя или признания его безвестно отсутствующим (умершим);
выезда за пределы КБР получателя государственной услуги из числа лиц, удостоенных 

почетных званий СССР, РСФСР, других союзных республик, Российской Федерации, на-
гражденных Почетной грамотой Президиума Верховного Совета СССР, Почетной грамотой 
Президиума Верховного Совета РСФСР, Грамотой Президиума Верховного Совета СССР 
воину-интернационалисту. 

Ежемесячная выплата, назначенная, но не выплаченная в связи со смертью получателя, 
наследуется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации.

Суммы ежемесячной выплаты, излишне выплаченные лицам, имеющим право на 
ежемесячную денежную выплату вследствие представления ими документов с заведомо 
неверными сведениями, сокрытия данных, влияющих на право получения ежемесячной 
выплаты, возмещаются этими лицами добровольно, а в случае спора взыскиваются в 
судебном порядке.

Суммы ежемесячной выплаты, излишне выплаченные получателю по вине специалиста, 
удержанию не подлежат, за исключением случая счетной ошибки. 

2.12.Предоставление государственной услуги осуществляется бесплатно.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди для получения консультации не должен 

превышать 15 минут.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов, необхо-

димых для предоставления государственной услуги, составляет 15 минут.
Максимальная продолжительность приёма заявителя специалистом составляет 15 минут. 
Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги со-

ставляет не более 15 минут.
2.14. Помещения для предоставления государственной услуги размещаются на нижних 

этажах зданий.
Помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нор-

мативам, а также требованиям пожарной безопасности.
Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющи-

ми обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих 
кресла-коляски.

Вход и выход из помещений оборудуются  указателями.
Места для информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с инфор-

мационными материалами, оборудуются:
информационными стендами;



(Продолжение. Начало на 1-15-й с.)

(Окончание на 17-й с.)

16 Официальная Кабардино-Балкария 22 июля 2016 года

стульями и столами для возможности оформления документов.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и 

оптимальным условиям работы специалистов.
Места для ожидания на предоставление или получение документов оборудуются сту-

льями, скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя из фак-
тической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять 
менее 5 мест.

Места для заполнения заявления оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспе-
чиваются образцами заявлений и канцелярскими принадлежностями. 

Помещения для непосредственного взаимодействия специалистов с заявителями могут 
быть организованы в виде отдельных кабинетов либо в виде отдельных рабочих мест для 
каждого ведущего прием специалиста.

Кабинеты для приема заявителей должны быть оборудованы информационными та-
бличками (вывесками) с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление 

государственной услуги;
времени перерыва на обед и технический перерыв.
Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным ком-

пьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, 
печатающим устройством.

2.15. Показателями доступности предоставления государственной услуги являются:
транспортная доступность к местам предоставления государственной услуги;
возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из них;
содействие со стороны специалистов Центра, Министерства (при необходимости), ин-

валиду при входе в объект и выходе из него;
оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки автотранспорт-

ных средств инвалидов;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в Центр, 

Министерство, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с по-
мощью персонала Центра, Министерства;

возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту 
предоставления услуги, а также с помощью специалистов, предоставляющих услуги, ас-
систивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и само-
стоятельного передвижения, по территории Центра, Министерства;

проведение инструктажа специалистов, осуществляющих первичный контакт с полу-
чателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инвалидам с 
учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходимости, дублирование 
необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверж-
дающего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения;

оказание специалистами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением 
в доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением 
необходимых для ее представления документов, ознакомлением инвалидов с размещением 
кабинетов, последовательностью действий, необходимых для получения услуги;

обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, 
владеющего жестовым языком;

обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официального сайта Центра, 
Министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

предоставление инвалидам возможности получения государственной услуги в электрон-
ном виде с учетом ограничений их жизнедеятельности;

предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в дис-
танционном режиме;

оказание специалистами учреждения иной необходимой инвалидам помощи в преодо-
лении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;

размещение информации о порядке предоставления государственной услуги на офи-
циальном сайте Министерства;

возможность получения государственной услуги в многофункциональном центре предо-
ставления государственных и муниципальных услуг.

Показателями качества предоставления государственной услуги являются:
количество взаимодействий с должностным лицом, ответственным за предоставление 

государственной услуги – 2 (1 – обращение за предоставлением государственной услуги, 
1 – получение конечного результата); 

соблюдение должностным лицом, ответственным за предоставление государственной 
услуги, сроков предоставления государственной услуги;

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

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

2.16. Особенности предоставления государственной услуги в многофункциональном 
центре.

Предоставление государственных и муниципальных услуг в многофункциональном 
центре осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Кабардино-Балкарской Республики, правовыми актами по принципу «одного окна», 
в соответствии с которыми предоставление государственной услуги осуществляется после 
однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие с 
органом, предоставляющим государственную услугу, осуществляется многофункциональ-
ным центром без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами 
и соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и Минэконом-
развития КБР.

Особенности организации предоставления государственной услуги в МФЦ устанавлива-
ются Положением о многофункциональном центре по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденным постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 6.08.2008 года № 186-ПП.

3. Административные процедуры
3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие администра-

тивные процедуры:
прием и регистрация заявления и документов на предоставление государственной услуги;
определение наличия либо отсутствия у заявителя права на получение государственной 

услуги, формирование личного дела заявителя;
принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной 

услуги и уведомление заявителя о принятом решении;
организация начисления и выплаты средств ежемесячной выплаты;
Блок-схема по предоставлению государственной услуги представлена в приложении 

№2 к настоящему Административному регламенту.
3.2. Основанием для начала предоставления государственной услуги является обраще-

ние заявителя с заявлением и перечнем документов, указанных в пункте 2.6. настоящего 
Административного регламента, в  Центр по месту жительства заявителя, направление 
им заявления и необходимых документов по почте или через портал государственных 
и муниципальных услуг, либо обращение заявителя в МФЦ (при наличии соглашения о 
взаимодействии).

При направлении заявления и копий документов по почте подлинники документов не 
направляются, а верность копий документов должна быть засвидетельствована в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.3.  Особенности организации предоставления государственной услуги в случае об-
ращения граждан через портал государственных услуг.

В случае обращения заявителя в адрес Министерства посредством: 
а)  использования портала государственных услуг  путем заполнения специальной 

интерактивной формы заявления с прикреплением сканированных копий необходимых 
документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Административного регламента, специ-
алист отдела государственных услуг и межведомственного взаимодействия Министерства 
просматривает  электронный образ заявления (контроль целостности), присваивает ему 
статус «ПОДАНО» и выполняет следующие действия:

1) фиксирует дату получения электронного документа;
2) распечатывает заявление с приложенными копиями документов;
3) направляет заявителю подтверждение получения заявления с копиями документов и 

передает в отдел делопроизводства и обращений граждан Министерства для направления 
в установленном порядке в соответствующий  Центр для предоставления государственной 
услуги;

б) использования электронной почты Министерства путем отправки электронного со-
общения с вложениями сканированных копий необходимых документов указанных в пункте 
2.6. настоящего Административного регламента, специалист,  ответственный за ведение 
электронной почты Министерства: 

1) фиксирует дату получения электронного документа;
2) распечатывает заявление с приложенными копиями документов;
3) направляет в отдел делопроизводства и обращений граждан Министерства; 
4) отдел делопроизводства и обращений граждан Министерства регистрирует его в 

журнале регистрации и направляет в соответствующий  Центр для предоставления госу-
дарственной услуги в установленном порядке.

Максимальный срок выполнения административного действия по рассмотрению об-
ращения заявителя, поступившего в Министерство через портал государственных услуг 
или электронную почту в электронной форме, не должен превышать семь рабочих дней 
со дня присвоения делу статуса «ПОДАНО».

Результатом выполнения административного действия по рассмотрению заявления, 
поступившего в электронной форме, является отметка в журнале регистрации отдела 
делопроизводства и обращений граждан Министерства и его направление в Центр для 
рассмотрения по существу.

Специалист Центра в случаях поступления обращения заявителя в Центр через портал 
государственных слуг и электронную почту Министерства:

направляет заявителю уведомление о необходимости предоставить для сверки ори-
гиналы (надлежащим образом заверенные копии) документов, указанных в пункте 2.6. 
настоящего Административного регламента; 

принимает от заявителя для сверки оригиналы (надлежащим образом заверенные 
копии) документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Административного регламента. 

Максимальный срок выполнения административного действия по рассмотрению об-
ращения заявителя, поступившего в Центр  в  электронной форме, не должен превышать 
14 рабочих дней со дня присвоения делу статуса «ПОДАНО».

Результатом выполнения административного действия по рассмотрению заявления, 
поступившего в электронной форме, является поступление необходимых документов, 
указанных в пункте 2.6. настоящего Административного регламента, в Центр для рассмо-
трения по существу.

3.4. Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации 
документов на предоставление государственной услуги является представление заявителем 
документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Административного регламента.

Специалист  Центра:
проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя либо полномочия предста-

вителя;

определяет комплектность и правильность заполнения документов;
в случае представления копий документов, не заверенных в установленном законода-

тельством Российской Федерации порядке, сличает представленные копии документов с 
оригиналами, заверяет их своей подписью с указанием фамилии, инициалов, занимаемой 
должности, даты;  

вносит в журнал учета заявлений (Приложение № 4 к настоящему Административному 
регламенту) запись о приеме документов в соответствии с правилами ведения журнала;

оформляет расписку-уведомление о приеме документов и передает ее заявителю (в 
случае поступления документов по почте готовит для отправки расписку по почте).

Результатом выполнения административной процедуры по приему и регистрации доку-
ментов для предоставления государственной услуги является определение комплектности 
и правильности заполнения документов.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации 
документов не должен превышать 15 минут.

3.5. Основанием для начала административной процедуры по определению наличия 
либо отсутствия у заявителя права на получение государственной услуги, формированию 
личного дела на заявителя является получение от заявителя заявления и полного перечня 
документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Административного регламента.

Результатом административной процедуры является предварительное рассмотрение 
представленного заявителем перечня документов на предмет наличия либо отсутствия 
права на ежемесячную выплату, комплектация личного дела получателя ежемесячной 
выплаты в личное дело. 

3.6. Основанием для начала административной процедуры по принятию решения о 
предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги является рассмо-
трение специалистом Центра представленного заявителем перечня документов и внесение 
проекта решения о назначении либо об отказе в назначении ежемесячной выплаты для 
согласования начальнику отдела и на рассмотрение директору Центра.

Специалист, ответственный за назначение ежемесячной выплаты:
осуществляет проверку личного дела на наличие либо отсутствие у заявителя права на 

получение  государственной услуги;
готовит проект  решения о назначении ежемесячной выплаты  по форме согласно При-

ложению № 5 к настоящему Административному регламенту либо об отказе в его назначе-
нии по форме согласно Приложению № 6 к настоящему Административному регламенту 
в течение не более 10 рабочих дней  с даты приема (регистрации) заявления и полного 
перечня документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента.

Результатом выполнения административной процедуры является принятие директором 
Центра решения о назначении ежемесячной выплаты либо об отказе в ее назначении.

3.7. Основанием для начала административной процедуры по организации начисления 
и выплаты заявителю ежемесячной выплаты является поступление личного дела на полу-
чателя с принятым решением о назначении ежемесячной выплаты в отдел социальных 
выплат отдельным категориям граждан.

Специалист отдела  социальных выплат отдельным категориям граждан Министерства, 
ответственный за выплату ежемесячной выплаты, осуществляет контроль за правильно-
стью и обоснованностью назначения ежемесячной выплаты, производит ее начисление, 
не позднее 26 числа каждого месяца формирует выплатные документы в зависимости от 
способа выплаты, оформляет заявку на финансовое обеспечение расходов на выплату 
ежемесячной выплаты в установленном порядке (далее – заявка) и направляет заявку в 
отдел финансового обеспечения мер социальной поддержки Министерства. 

Специалист отдела  социальных выплат отдельным категориям граждан Министерства 
при получении сведений о поступлении денежных средств на указанные цели на рас-
четный счет Министерства направляет выплатные документы по способам выплаты для 
перечисления денежных средств на счет получателя государственной услуги, открытый в 
кредитной  организации, или в УФПС «Почта России».

Срок выполнения административной процедуры – не позднее 26 числа месяца, следу-
ющего за месяцем приема (регистрации) заявления о  назначении ежемесячной выплаты 
со всеми необходимыми документами. 

Результатом выполнения административной процедуры является  перечисление денеж-
ных средств заявителю.

3.8. Основанием для начала административной процедуры по приостановлению ежеме-
сячной выплаты является наступление обстоятельств, указанных в пункте 2.10. настоящего 
Административного регламента.

В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 2.10. настоящего Админи-
стративного регламента, на основании заявления получателя государственной услуги о 
приостановлении ежемесячной выплаты (с указанием наступивших обстоятельств, при 
которых утрачивается право на выплату) и принятого решения директором Центра о при-
остановлении ежемесячной выплаты, специалист отдела  социальных выплат отдельным 
категориям граждан Министерства, ответственный за выплату ежемесячной выплаты:

осуществляет приостановление ежемесячной выплаты со дня наступления вышеука-
занные обстоятельства.

Специалист Центра оформляет и направляет заявителю письменное уведомление о 
приостановлении ежемесячной выплаты за подписью директора Центра (Приложение № 
6 к настоящему Административному регламенту).

Максимальный срок подготовки и отправки уведомления о приостановлении ежемесяч-
ной выплаты составляет 3 рабочих дня с момента принятия решения о приостановлении 
ежемесячной выплаты.

Результатом выполнения административной процедуры является приостановление еже-
месячной выплаты и направление заявителю уведомления о ее приостановлении.

Возобновление ежемесячной выплаты осуществляется в соответствии с порядком уста-
новления  ежемесячной выплаты.

3.10. Основанием для начала административной процедуры по прекращению ежеме-
сячной выплаты является наступление обстоятельств, указанных в пункте 2.11. настоящего 
Административного регламента.

В случае наступления обстоятельств, указанных пунктом 2.11. настоящего Администра-
тивного регламента, на основании принятого решения директором Центра специалист, 
ответственный за предоставление государственной услуги, осуществляет прекращение 
ежемесячной выплаты с месяца, следующего за месяцем, в котором наступили вышеука-
занные обстоятельства, и закрывает в установленном порядке выплатное дело.

В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 2.11. настоящего Админи-
стративного регламента, на основании заявления о прекращении ежемесячной выплаты 
(с указанием наступивших обстоятельств, при которых утрачивается право на выплату) и 
принятого решения директором Центра о прекращении ежемесячной выплаты специалист 
отдела  социальных выплат отдельным категориям граждан Министерства, ответственный 
за выплату ежемесячной выплаты, осуществляет прекращение выплаты с месяца, следу-
ющего за месяцем, в котором наступили вышеуказанные обстоятельства, и закрывает в 
установленном порядке выплатное дело.

Максимальный срок подготовки и отправки уведомления о прекращении ежемесячной 
выплаты составляет 3 рабочих дня с момента принятия решения о прекращении ежеме-
сячной выплаты.

Результатом выполнения административной процедуры является прекращение ежеме-
сячной выплаты и направление заявителю уведомления о прекращении выплаты доплаты.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами Центра  поло-

жений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования по предоставлению государственной услуги, а также при-
нятием ими решений  осуществляется директором Центра и отделом  социальных выплат 
отдельным категориям граждан Министерства.  

Текущий контроль за соблюдением порядка и условий предоставления государственной 
услуги, связанной с организацией выплаты ежемесячной выплаты отделом  социальных 
выплат отдельным категориям граждан, осуществляется руководителем департамента 
Министерства, курирующим соответствующее направление деятельности.

4.2. Министерство осуществляет контроль за полнотой и качеством предоставления 
государственной услуги, который включает в себя проведение проверок, выявление и 
устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие в пределах компетенции 
решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц Центра, Министерства.

4.3.  Проведение проверок носит плановый и внеплановый характер. Плановая проверка 
проводится не чаще одного раза в три года. Внеплановая проверка проводится  по мере 
поступления жалоб либо получения информации о нарушениях прав заявителей в процессе 
предоставления государственной услуги.

4.4. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением госу-
дарственной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические про-
верки). Проверка также проводится по конкретному обращению заявителя.

4.5. Проверки полноты и качества предоставления государственной услуги осуществля-
ются на основании приказа министра в порядке, предусмотренном административным 
регламентом Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики по исполнению государственной функции «Проведение проверок при осу-
ществлении контроля за деятельностью государственных бюджетных и государственных 
казенных учреждений, подведомственных Министерству труда, занятости и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики», утвержденным приказом Минтрудсоцзащиты 
КБР от 27 мая 2015 года №172-П.

4.6. Результаты проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные 
недостатки и предложения по их устранению. 

4.7. Для осуществления контроля за предоставлением государственной услуги граж-
дане, их объединения и организации имеют право направлять в Министерство и Центры 
индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, рекомендациями по со-
вершенствованию качества и порядка предоставления государственной услуги, а также 
заявления и жалобы с сообщением о фактах нарушения специалистами требований на-
стоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования по предоставлению государственной услуги.

4.8. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заяви-
телей к виновным лицам применяются меры ответственности в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего государственную услугу,  а также должностных лиц 

5.1. Заявитель имеет право лично либо через своего законного представителя на обжа-
лование решений, действий или бездействия должностных лиц Министерства, специали-
стов Центра, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления государственной услуги, 
в досудебном порядке.

Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации обращения заявителя о предоставлении государствен-

ной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных настоящим Администра-

тивным регламентом;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено настоящим Ад-

министративным регламентом, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предус-

мотрены настоящим Административным регламентом;
6) требование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы;
7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-

ставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.

5.2. Основанием для начала досудебного обжалования является поступление в Мини-
стерство жалобы, поступившей от заявителя  при личном обращении либо его законного 
представителя, по почте, электронной почте.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме в Министерство.

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ (при наличии соглашения 
о взаимодействии), с использованием информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, официального сайта органа, предоставляющего государственную услугу, единого 

портала государственных услуг либо регионального портала государственных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо специалиста, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о местонахождении заяви-
теля - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставля-
ющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, либо специалиста;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, либо специалиста. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит рассмотрению должностным ли-
цом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалобы, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий государственную 
услугу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных органом, предоставляющим государственную услугу, опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата за-
явителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 
Республики, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы. В случае отказа в удовлетворении жалобы за-
явитель либо его законный представитель имеет право на обжалование отказа в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

Блок-схема - Приложение № 8 к настоящему Административному регламенту о  порядке 
обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, ответственных за 
предоставление государственной услуги. 

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наде-
ленное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1
к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги по назначению 
и начислению ежемесячной выплаты лицам, удостоенным

государственных наград Кабардино-Балкарской Республики,
утвержденному приказом Министерства труда, занятости

 и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
от  6 июля 2016 г. №153-П 

Сведения о местонахождении органов, 
участвующих в оказании государственной услуги

 

№ 
п/п

Наименование 
учреждения

Местона-
хождения 
учрежде-

ния

Должность,  ФИО 
руководителей 

Телефоны 
(факс,  адрес 
электронной 

почты)

График 
работы 

1 1. М и н и с т е р с т в о 
труда, занятости 
и социальной за-
щиты Кабардино-
Балкарской Респу-
блики 

г. Нальчик,  
ул. Кешоко-
ва, 100

Министр -  
Тюбеев Альберт Ис-
хакович  

заместитель мини-
стра Романова Еле-
на Владимировна 
начальник отдела 
социальных выплат 
отдельным катего-
рия граждан -  
Арахова  Лидия 
Аминовна  
Главный специ-
алист-эксперт от-
дела социальных 
выплат отдельным 
категория граждан -  
Тумова  Алеся  Му-
харбиевна

42-39-87 (при-
емная) 42-76-77 
(факс) mai l@
mintrudkbr.ru   

42-59-90 (при-
емная)   

 42-56-02   

42-53-81

С 9ч.00мин 
до  18 ч. 
00мин При-
емные дни: 
в т о р н и к , 
четверг

1. Государственное 
казенное учреж-
дение «Центр тру-
да, занятости и со-
циальной защиты 
г.о. Нальчика»

г.Нальчик,  
ул. Ахохова, 
141»а»

директор -  Каннуни-
кова Татьяна  Геор-
гиевна

77-54-34  
cznnal@list.ru

С 8 ч. до 
17 ч.  При-
емные дни:  
в т о р н и к , 
четверг

г. Нальчик, 
ул. Шоген-
цукова, 5

зам. руководителя  
Назранова Ирина 
Халимовна

42-54-61  
42-54-49

С 8 до 17 
часов При-
емные дни:  
в т о р н и к , 
четверг

г. Нальчик,  
ул. Кирова, 
13 

начальник отдела 
–  Ворокова Лариса 
Хазреталиевна

74-29-40  С 8 до 17 
часов При-
емные дни:  
в т о р н и к , 
четверг

г. Нальчик, 
ул. Кабар-
динская,19

начальник отдела 
– Юсупова Фатима 
Хизировна

42-08-57 С 8 до 17 
часов При-
емные дни:  
в т о р н и к , 
четверг

2. Государственное 
казенное учреж-
дение  «Центр 
труда, занятости 
и социальной за-
щиты Баксанского 
района»

г. Баксан,  
ул. Револю-
ц и о н н а я , 
225 по Бак-
с а н с к о м у 
району по 
г.Баксану

директор -  
Сабанов Руслан Ка-
дирович 
начальник отдела -  
Чеченов Нажмудин 
Авесович  
начальник отдела – 
Чеченов Мурат Ха-
сенович (г. Баксан)

8-866-34-4-33-00 
cznbak@list.ru   

8-866-34-4-11-32  
8-866-34-2-15-94

С 8 до 17 
часов При-
е м н ы е 
дни:   по-
недельник, 
в т о р н и к , 
пятница

3. Государственное 
казенное учреж-
дение «Центр тру-
да, занятости и со-
циальной защиты 
Терского района»

Терский р-н,  
г .  Те р е к ,  
ул. Пушки-
на,144

директор -  
Хидзев Хажмурат 
Борисович 
начальник отдела - 
Альбердиев Амир 
Хусенович  

8-866-32-4-12-20 
cznter@list.ru  

8-866-32-4-43-01

С 8 до 17 
часов Еже-
дневно

4. Государственное 
казенное учреж-
дение «Центр тру-
да, занятости и со-
циальной защиты  
Майского района»

М а й с к и й 
р-н,  г. Май-
ский,   ул. 
Советская, 
56

директор -  
Кармалико Михаил 
Дмитриевич 
начальник отдела -  
Осадчук Ирина Ан-
дреевна

8-866-33-2-19-92 
cznmai@list.ru  

8-866-33-2-19-14

С 9 до 13 
часов При-
емные дни: 
понедель-
н и к - ч е т -
верг

 6. Государственное 
казенное учреж-
дение  «Центр 
труда, занятости 
и социальной за-
щиты Урванского  
района»  

Урванский 
р-н,  г. Нарт-
кала,  ул. 
Ленина, 35

директор -  
Кодзоков Хаути Жи-
лябиевич 
начальник отдела -  
Макоев Мулид Му-
хамедович

8-866-35-2-34-01 
cznurw@list.ru  

8-866-35-4-25-37

С 8 до 17 
часов При-
емные дни: 
Ежедневно

 7. Государственное 
казенное учреж-
д е н и е  « Ц е н т р 
труда, занятости 
и социальной за-
щиты Эльбрусско-
го района» 

Э л ь б р у с -
ский р-н, г. 
Тырныауз,  
ул. Энеева, 
18

директор -  
Мирзоев Замрат Хи-
зирович 
начальник отдела –  
Хаджиева Джами-
ля Ахматовна

8-866-38-4-44-54 
cznelb@list.ru    

8-866-38-4-54-55

С 8 до 17 
часов При-
емные дни:  
в т о р н и к , 
четверг

 8. Государственное 
казенное учреж-
д е н и е  « Ц е н т р 
труда, занятости 
и социальной за-
щиты Чегемского 
района» 

Чегемский 
р-н, г. Че-
гем,  ул. На-
бережная, 3

директор -  
Газаев Залим Ади-
сович  
И.о. начальника от-
дела -  
Карданова Мадина 
Адамовна

8-866-30-4-13-45 
cznche@list.ru  

8-866-30-4-24-16

С 8 до 17 
часов При-
емные дни:  
в т о р н и к , 
четверг

 9. Государственное 
казенное учреж-
д е н и е  « Ц е н т р 
труда, занятости 
и социальной за-
щиты Черекского 
района» 

Черекский 
р-н,  п. Каш-
хатау,  ул. 
М е ч и е в а , 
108

директор -  
Батчаев Алим Ана-
тольевич 
начальник отдела -  
Глашева Танзиля 
Малкарбиевна

8-866-36-4-13-98 
cznsov@list.ru  

8-866-36-4-15-82

С 8 до 17 
часов При-
емные дни:  
в т о р н и к , 
четверг

 10. Государственное 
казенное учреж-
дение «Центр тру-
да, занятости и со-
циальной защиты  
Зольского района» 

З о л ь с к и й 
р-н,  п. За-
лукокоаже,  
ул. Комсо-
мольская, 
85

директор -  
Кушхова Масират 
Тембулатовна 
начальник отдела -  
Афаунов Ислам 
Русланович

8-866-37-4-18-71 
cznzol@list.ru  

8-866-37-4-16-63

С 8 до 17 
часов При-
емные дни:  
в т о р н и к , 
четверг
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5. Государственное 
казенное учреж-
д е н и е  « Ц е н т р 
труда, занятости 
и социальной за-
щиты Лескенского 
района»

Л е с к е н -
с к и й  р - н , 
с.Анзорей,  
ул. Хамгоко-
ва, 10

директор -  
Шоранов Суфьян 
Азреталиевич 
начальник отдела -  
Тохова Ася Машев-
на 

8-866-39-9-55-07 
cznles@list.ru  

8-866-39-95-5-06

С 8 до 17 
часов Еже-
дневно

 12. Государственное 
казенное учреж-
дение «Центр тру-
да, занятости и со-
циальной защиты 
г. Прохладного»

г. Прохлад-
ный,  ул. Ле-
нина, 110

директор -  
Иокерс Ната лья 
Ивановна 
начальник отдела - 
Байрацкая Оксана 
Сергеевна

8-866-31-4-25-14 
cznprg@list.ru  

8-866-31-4-25-29

С 8 до 17 
часов При-
емные дни:  
среда, чет-
верг

 13. Государственное 
казенное учреж-
дение «Центр тру-
да, занятости и со-
циальной защиты 
Прохладненского 
района»

П р о х л а д -
н е н с к и й 
р-н,  г. Про-
хладный ул. 
Головко, 52

директор -  
Лобойко Ольга Ген-
надьевна 
начальник отдела -  
Петькова Алла Бо-
рисовна 

8-866-31-3-21-44 
cznprr@list.ru  

8-866-31-3-21-44

С 8 до 17 
часов При-
емные дни:  
в т о р н и к , 
четверг

                                                                           
   Приложение № 2

к Административному регламенту 
предоставления государственной услуги по назначению 

и начислению ежемесячной выплаты лицам, удостоенным
государственных наград Кабардино-Балкарской Республики,

утвержденному приказом Министерства труда, занятости
 и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

от  6 июля 2016 г. №153-П 
Блок-схема

 порядка предоставления государственной услуги  по назначению и начислению 
ежемесячной выплаты лицам, удостоенным  государственных наград

 Кабардино-Балкарской Республики.

Приложение №3
к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги по назначению 
и начислению ежемесячной выплаты лицам, удостоенным

государственных наград Кабардино-Балкарской Республики,
утвержденному приказом Министерства труда, занятости

 и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
от  6 июля 2016 г. №153-П 

Заявление
о назначении ежемесячной выплаты  в размере 15% (20%, 25%) заработной платы, 
пенсии или в твердой сумме за государственную награду КБР
(нужное подчеркнуть)  

От _______________________________________________________________________,
                                 (фамилия, имя, отчество)
проживающего(ей) в КБР, г. Нальчик, ул. ___________________________________
_______________________________________________ Телефон ___________________

Серия, номер па-
спорта

Дата выдачи

Кем выдан
  
  Прошу:
1. Установить  ежемесячную  выплату  как  неработающему за орден «За заслуги перед 

КБР»,почетное звание либо почетную грамоту;
2. Установить  ежемесячную выплату как работающему за орден «За заслуги перед 

КБР»,почетное звание либо почетную грамоту;
3. Пересчитать по справке;
4. Перевести на сберегательную книжку или почтовое отделение.
(нужное подчеркнуть)
В  случае  перерасчета  размера  пенсии  или з/п либо наступлении иных обстоятельств,  

влияющих  на  ежемесячную выплату (перемена места жительства; переход на получение  
пенсии  другого ведомств, увольнение, переход или поступление на работу)обязуюсь известить 
в течение 5 дней с момента наступления указанных обстоятельств.

За  дачу  ложных  сведений несу полную ответственность в соответствии с законом.
 Перечень представленных документов:
 1. Копия паспорта РФ ------------------------ ____ шт.
 2. Копию почетной грамоты ---------------------------- ____ шт.
 3. Копию трудовой книжки -------------------- ____ шт.
 4. Копию сберегательной книжки -------------- ____ шт.
 5. Справка о размере пенсии ----------------- ____ шт.
 6. Справка о з/п ---------------------------- ____ шт.
Я, __________________________________________________________________________ 

(ФИО), даю  свое  согласие ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты ___________» и 
Министерству труда, занятости и социальной защиты КБР на  обработку (сбор, систематизацию, 
накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение), использование, распространение  
(передачу),  обезличивание, блокировку и уничтожение) моих персональных  данных  с  целью  
определения  положенных  мне мер социальной поддержки.

Срок   обработки  моих  персональных  данных  истекает  одновременно  с окончанием  
действия правоустанавливающих документов, являющихся основанием для получения мер 
социальной поддержки. Данное  согласие  может быть мной отозвано в любой момент по 
соглашению сторон.

Подтверждаю,   что  ознакомлен(а)  с  положениями  Федерального  закона от  27.07.2006  
№  152-ФЗ  «О  персональных  данных», права и обязанности в области защиты персональных 
данных мне разъяснены.

«______»____________________     г.   ___________________________      
                                         (подпись заявителя)
Документы принял:»___»_______ 20___ г. № регистрации ____ 

_____________________________ ________________________
     (подпись специалиста)                              (ФИО)
   
    
                                                                                                       Линия отрыва       
                                         

Расписка-уведомление

Заявление и документы по перечню принял от гр. _______________________________

№ п/п Наименование документа

1.

2.

Регистрационный номер 
заявления

Дата представления 
документов

Подпись специалиста
(расшифровка подписи)

                                                 Приложение № 4
к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги по назначению 
и начислению ежемесячной выплаты лицам, удостоенным

государственных наград Кабардино-Балкарской Республики,
утвержденному приказом Министерства труда, занятости

 и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
от  6 июля 2016 г. №153-П 

                                                    
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ О  НАЗНАЧЕНИИ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ

№/п/п Дата 
приема 
заявле-

ния

Ф.И.О. 
заявите-

ля

Адрес 
заяви-
теля

Наименование 
ежемесячной 

выплаты, о 
назначении ко-
торой подано 

заявление

Число, 
месяц, 

год рож-
дения за-
явителя

Дата на-
значения 
ежеме-
сячной 

выплаты 

Присво-
енный 
номер 

лицевого 
счета

1 2 3 4 5 6 7 8

 
                                                                                                                                  Приложение № 5

к Административному регламенту 
предоставления государственной услуги по назначению 

и начислению ежемесячной выплаты лицам, удостоенным
государственных наград Кабардино-Балкарской Республики,

утвержденному приказом Министерства труда, занятости
 и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

от  6 июля 2016 г. №153-П 

                                                                                                                                                                          
РЕШЕНИЕ

о назначении ежемесячной выплаты за государственную награду КБР

    «___»___________ 20__ г.                                      № _______

    Дело № ___________
    В _____________________________________________________________________

        (наименование территориального структурного подразделения)
рассмотрено заявление и документы, представленные гр. _____________________
__________________________________________________________________________.

(фамилия, имя, отчество, место жительства)
   
На основании Закона ___________________________________________________
и  Постановления  Правительства  КБР  от  01.02.2003 № 25-ПП «О реализации Закона КБР 

«О государственных наградах КБР» решено:
    назначить
гр. _______________________________________________________________________

(фамилия, инициалы)
    с «__»_________ 20___ г. выплату за госнаграду КБР
__________________________________________________________________________.

Директор                          ___________________                      __________________________
                                                    (подпись)                                                    ФИО
Начальник отдела          ___________________                      __________________________
                                                    (подпись)                                                    ФИО

Специалист                      ___________________                     __________________________
                                                    (подпись)                                                    ФИО
                              М.П.

Обработано специалистом отдела 
социальных выплат отдельным категориям граждан  
Министерства труда, занятости и социальной защиты КБР                                  
подпись__________________  _______________________
                                                                   (ФИО)
«_____»___________20___г.
                                                                                                                                Приложение № 6

к Административному регламенту 
предоставления государственной услуги по назначению 

и начислению ежемесячной выплаты лицам, удостоенным
государственных наград Кабардино-Балкарской Республики,

утвержденному приказом Министерства труда, занятости
 и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

от  6 июля 2016 г. №153-П 

Решение
об отказе в назначении ежемесячной выплаты за государственную награду

Кабардино-Балкарской Республики

    «___»___________ 20 __ г.                                     № _______

    Дело № ___________
    В _____________________________________________________________________
                      (наименование территориального
                        структурного подразделения)
рассмотрено заявление и документы, представленные
гр. _______________________________________________________________________
                (фамилия, имя, отчество, место жительства)

    На  основании Закона ________________________________________________ и Поста-
новления  Правительства КБР от 01.02.2003 № 25-ПП «О реализации Закона КБР «О государ-
ственных наградах КБР» решено:

    отказать
гр. ____________________ в назначении ежемесячной выплаты за госнаграду КБР
    (фамилия, инициалы)
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
     (причины, послужившие основанием для принятия решения об отказе в
                предоставлении надбавки за госнаграду КБР)

Директор                          ___________________                      __________________________
                                                    (подпись)                                                    ФИО
Начальник отдела          ___________________                      __________________________
                                                    (подпись)                                                    ФИО
Специалист                      ___________________                     __________________________
                                                     (подпись)                                                    ФИО

           М.П.

   Приложение № 7
к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги по назначению 
и начислению ежемесячной выплаты лицам, удостоенным

государственных наград Кабардино-Балкарской Республики,
утвержденному приказом Министерства труда, занятости

 и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
от  6 июля 2016 г. №153-П 

               
Блок-схема

по процедуре подачи жалобы

Министерство экономического развития 

Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ

В соответствии с пунктом 11 плана мероприятий по дальнейшему развитию системы 
предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 
на  2016-2018 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 21 апреля 2016 года № 747-р, приказываю:

1. Внести в рекомендуемый перечень услуг для малого и среднего предпринимательства, 
предоставляемых через Государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской 
Республики», утвержденный приказом Министерства экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики от 14 июня 2016 года № 59 «Об утверждении рекомендуемого перечня 
услуг для малого и среднего предпринимательства, предоставляемых через Государственное 
бюджетное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики» следующие изменения:

пункты 42-44 изложить в следующей редакции: 
«42. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на 

возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в 
российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных 
нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования 
в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг);

43. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на воз-
мещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) 
развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг);

44. Предоставление субсидий (грантов) на реализацию инвестиционных проектов моло-
дежи (бизнес-идей)».

2. Начальнику отдела электронных услуг (Бауаев Р.К.) в течение 7 дней с даты подписания 
направить настоящий приказ:

в ГБУ «МФЦ»;
в прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики на экспертизу;
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Кабардино-Балкарской 

Республике для регистрации в федеральном регистре нормативных правовых актов;
в редакцию газеты «Официальная Кабардино-Балкария» для опубликования;
опубликовать на официальном сайте Министерства экономического развития Кабардино-

Балкарской Республики.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

Министр экономического развития
Кабардино-Балкарской Республики                               Б. РАХАЕВ

18 июля 2016 года                          г. Нальчик                                                 № 75

О внесении изменений в приказ Министерства экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики  от 14 июня 2016 года № 59

Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики

(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В целях эффективного использования государственного имущества Кабардино-Бал-
карской Республики, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Кабарди-
но-Балкарской Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики от 27.08.2015 № 198-ПП «О Прогнозном 
плане (программе) приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики на 2016 год», Министерство земельных и имущественных отношений Кабар-
дино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать находящиеся в государственной собственности Кабардино-Бал-
карской Республики 6874 обыкновенных именных бездокументарных акции открытого 
акционерного общества «Завод железобетонных изделий – 2», что составляет 38 про-
центов уставного капитала указанного общества, путем продажи единым лотом на 
аукционе с открытой формой подачи предложений по цене.

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте 1 настоящего рас-
поряжения, в размере 37 010 000 (тридцать семь миллионов десять тысяч) рублей на 
основании отчета об оценке рыночной стоимости от 5.05.2016 № 100-15/04/16.

3. Определить величину повышения начальной цены («шаг аукциона») акций, ука-
занных в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере 5 процентов от начальной 
цены продажи.

4. Отделу организации и проведения торгов в установленном порядке провести не-
обходимую работу по продаже акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, 
путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене. 

5. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства обеспечить опу-
бликование настоящего распоряжения в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. министра земельных 
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                                                            Л.ЭРИСТОВА

от  14  июля 2016 г.                                                                                           № 539

Об условиях приватизации акций открытого акционерного  
общества «Завод железобетонных изделий – 2»

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ

 ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

сообщает об итогах аукциона по продаже имущества, находящегося 

в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

Дата, время, место проведения торгов – 20 июля 2016 г. 10 ч. 00 м. по московскому вре-

мени по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353.

Наименование продавца: Министерство земельных и имущественных отношений Кабар-

дино-Балкарской Республики.

1. Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения: 

Лот № 4 – квартира, кадастровый (или условный) номер 07:09:0000000:51957, площадью  

92,8 кв. м, этаж 7, расположенная по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик,  

пр. Кулиева, д. 2-Б, кв. 93.

Цена сделки приватизации по лоту № 4 – 2 826 600 (два миллиона восемьсот двадцать 

шесть тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.

Имя физического лица, участника продажи по лоту № 4, сделавшего предпоследнее 

предложение о цене имущества – Лампежев Мулид Мусабиевич.

Имя физического лица - победителя торгов по лоту № 4 – Уришев Суадин Мухамедович.

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ

 ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

сообщает об итогах аукциона по продаже имущества, находящегося 

в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

Наименование продавца: Министерство земельных и имущественных отношений Кабар-

дино-Балкарской Республики.

Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения: 

Лот № 1 – нежилое помещение 2-го и 3-го этажа, кадастровый  (или условный) номер 

07:09:01:00413:001:0016, площадью 209,3 кв. м, расположенное по адресу: Кабардино-Бал-

карская Республика, г. Нальчик, пр. Ленина, д. 67.

Начальная цена продажи – 6 581 000 (шесть миллионов пятьсот восемьдесят одна тысяча) 

рублей 00 копеек (без НДС).

Лот № 2 – недостроенное здание аптечного склада, номер объекта 07:09:01:04046:011, 

площадью 3 942 кв. м, с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для производственных целей, кадастровый (или условный) 

номер 07:09:0102030:101, площадью 1 867 кв. м, расположенные по адресу: Кабардино-

Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 286.

Начальная цена продажи – 15 079 000 (пятнадцать миллионов семьдесят девять тысяч) 

рублей 00 копеек (без НДС).

Лот № 3 – здание физкультурно-оздоровительного комплекса «ДСК», трехэтажное, када-

стровый (или условный) номер 07-07-01/035/2007-007, площадью 1 232, 7 кв. м, с земельным 

участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: иму-

щественный комплекс, кадастровый (или условный) номер 07:09:0102021:0125, площадью 

1 908 кв. м, расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. 

Чернышевского, д.181.

Начальная цена продажи – 20 330 000 (двадцать миллионов триста тридцать тысяч) 

рублей 00 копеек (без НДС).

Лот № 5 – нежилые помещения, номер объекта 07:09:01:53023:001, площадью 50,5 кв. 

м, расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Ленина, 

д. 35 (обременение – аренда с 02.07.2015 по 02.07.2020).

Начальная цена продажи – 2 558 000,00 (два миллиона пятьсот пятьдесят восемь тысяч) 

рублей 00 копеек (без НДС).

Дата, время и место определения участников аукциона – 19 июля 2016 г. в 10ч. 00м. по 

московскому времени по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27,  3 этаж, каб. № 353.

Аукцион по лотам № 1, № 2, № 3, № 5 признан несостоявшимся ввиду отсутствия по-

данных на участие в аукционе заявок.
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МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

сообщает о проведении аукциона по продаже имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

I Общие положения
1. Наименование государственного органа, принявшего решение об 

условиях приватизации имущества, реквизиты указанного решения – Мини-
стерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики, распоряжение от 14 июля 2016 г. № 539.

2. Организатор аукциона (Продавец) – Министерство земельных и имуще-
ственных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

3. Способ приватизации государственного имущества – аукцион, открытый 
по составу участников и форме подачи предложений о цене.

4. Дата начала подачи/приема заявок на участие в аукционе – 22 июля 
2016 г. 

5. Дата окончания подачи/приема заявок на участие в аукционе – 16 
августа 2016 г. 

6. Место подачи/приема заявок на участие в аукционе – Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, 
расположенное по адресу: 

г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 3 этаж, каб. № 361, телефон: (8662) 40-87-30.
7. Время приема заявок – по рабочим дням с 9 ч. 00 м. до 13 ч. 00 м. и с 

14 ч. 00 м. до 18 ч. 00 м. по московскому времени. 
8. Дата, время и место определения участников аукциона – 22 августа 2016 

г. в 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 
27, 3 этаж, каб. № 353.

9. Дата, время, место проведения аукциона, срок подведения итогов – 24 
августа 2016 г. в 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: КБР, г. Нальчик, 
проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353. Срок подведения итогов – в течение 
процедуры проведения аукциона. 

10. С настоящим информационным сообщением, условиями договора 
купли-продажи имущества, информацией о подлежащем приватизации 
имуществе, образцами типовых документов, представляемых покупателями 
государственного имущества, правилами проведения торгов и иной инфор-
мацией можно ознакомиться на сайтах www.torgi.gov.ru, www.pravitelstvo.kbr.
ru/oigv/minimush/deyatelnost/privatizatsiya и/или по адресу: КБР, г. Нальчик, 
проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353. Телефоны для справочной инфор-
мации: 40-93-73,  40-05-80.

11. Осмотр имущества претендентами производится по предварительному 
согласованию с Продавцом. Телефоны для справочной информации: (8662) 
40-05-80, 40-71-15.

II. Сведения о предмете аукциона
Характеристика объекта продажи:
Лот № 1 – 6 874 обыкновенных именных бездокументарных акции ОАО 

«Завод железобетонных изделий - 2», что составляет 38 (тридцать восемь) 
процентов уставного капитала указанного общества.

Сведения о выставленных на аукцион акциях
1. Общее количество и категории выставляемых на аукцион акций – 6 

874 обыкновенных именных бездокументарных акции ОАО «ЗЖБИ-2», что 
составляет 38 (тридцать восемь) процентов уставного капитала открытого 
акционерного общества «Завод железобетонных изделий - 2».

2. Начальная цена продажи акций – 37 010 000 (тридцать семь миллионов 
десять тысяч) рублей 00 копеек.

3. Задаток – 7 402 000 (семь миллионов четыреста две тысячи) рублей 00 
копеек (20% начальной цены продажи акций).

4. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 1 850 500 (один 
миллион восемьсот пятьдесят тысяч пятьсот) рублей 00 копеек (5% начальной 
цены продажи акций).

Сведения об эмитенте акций
1. Полное наименование, адрес (местонахождение) акционерного обще-

ства: 
открытое акционерное общество «Завод железобетонных изделий - 2»;
адрес (местонахождение), почтовый адрес – 360000, г. Нальчик, ул. Го-

ловко, 168.
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, общее количество, 

номинальная стоимость и категории выпущенных акций акционерного обще-
ства, принадлежащих Кабардино-Балкарской Республике:

размер уставного капитала – 18 090 (восемнадцать тысяч девяносто) 
рублей 00 копеек;

общее количество выпущенных акций: 18 090 штук;
номинальная стоимость акций: 1 (один) рубль за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций: 18 090 (восемнадцать тысяч девя-

носто) рублей 00 копеек;
категория: обыкновенные именные бездокументарные акции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производство которой 

осуществляется акционерным обществом: производство и реализация про-
дукции (работ, услуг), обладающей высокими потребительскими свойствами 
промышленного и гражданского строительства, развитие мощностей по про-
изводству строительных материалов, конструкций и деталей, производство 
строительно-монтажных работ для любых заказчиков и индивидуальных 
застройщиков.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующего субъек-
та, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке 
определенного товара в размере более чем 35 процентов: в реестр включен.

5. Бухгалтерская отчетность хозяйственного общества на последнюю от-
четную дату: на 01.01.2016г. 

Актив Сумма Пассив Сумма 
(тыс. руб.)

Внеоборот-
ные активы

12561 Капитал и резервы 9850

Оборотные 
активы

16596 Долгосрочные обязательства -

Краткосрочные обязательства 19307

Баланс 29157 Баланс 29157

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на которых рас-
положено недвижимое имущество хозяйственного общества: 116 932 кв. м.

7. Численность работников хозяйственного общества: 54 чел.
8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества хозяйственного 

общества с указанием действующих обременений и установленных при при-
ватизации обременений.

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Этажность, пло-
щадь кв. м

Реквизиты 
свидетель-
ства о гос. 
регистра-
ции права

Обре-
мене-
ние

1 Здание РБУ кв.м - -

2 Административное 
здание 

4 эт, 857 кв.м - -

3 Здание склада ар-
матуры

2 эт, 1794 кв.м - -

4 Здание товарного 
бетона

2 эт, 710,3 кв.м - -

5 Здание механиче-
ского цеха

1 эт, 1818 кв.м - -

6 Здание сварочного 
цеха

1 эт, 1836 кв.м - -

7 Здание компрес-
сорной

1 эт,  230,3 кв.м - -

8 Здание опалубоч-
ного цеха 

709,8 кв.м - -

9 Здание централь-
ного склада

1 эт, 366 кв.м - -

10 Здание склада це-
мента 

965,7 кв.м - -

11 Цех КРИ 1 эт, 10284,7 кв.м - -

12 Склад инертных 
материалов

1 эт, 972 кв.м - -

13 Склад готовой про-
дукции

1 эт,  17246 кв.м - -

14 Проходная - -

III. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объ-
явленных в течение года, предшествующего его продаже, и об  итогах торгов 
по продаже такого имущества: 

№ 
лота

Дата принятия решения (протокола) Примечание

1. В течение года, предшествующего выставле-
нию имущества на продажу путем проведения 
аукциона, имущество на торги не выставлялось

 
IV. Условия участия в аукционе
1. Общие условия
Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть 

любые физические и юридические лица, за исключением государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных ста-
тьей 25 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», другими нормативными 
правовыми актами.

Акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью не 

могут являться покупателями своих акций, своих долей в уставных капиталах, 
приватизируемых в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

Установленные федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации ограничения участия в гражданских отношениях отдельных катего-
рий физических и юридических лиц в целях защиты основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 
обеспечения обороноспособности и безопасности государства обязательны 
при приватизации государственного имущества.

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель государ-
ственного имущества не имел законного права на его приобретение, соот-
ветствующая сделка является ничтожной.

Для участия в аукционе претендент обязан осуществить следующие 
действия: внести задаток на счет Продавца, указанный в настоящем инфор-
мационном сообщении, в установленном порядке представить необходимые 
для участия в аукционе документы, подать соответствующую заявку.

2. Срок и порядок внесения задатка: задаток в установленном размере 
вносится в валюте Российской Федерации на счет Продавца: ИНН 0721017836, 
КПП 072501001, Минфин КБР (Минимущество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАР-
ДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, счет 40302810500274000003, 
БИК 048327001, не позднее последнего дня приема заявок, а именно 16 августа 
2016 г. и должен поступить на указанный счет не позднее  17 августа 2016 г.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисле-
ние задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.

Также возможно заключение договора о задатке по месту приема заявок.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, 

является выписка с этого счета.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные сред-

ства возвращаются в следующем порядке:
а) участникам аукциона, за исключением его победителя - в течение 5 

календарных дней с даты подведения итогов аукциона;
б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе - в течение 5 

календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов 
участниками аукциона.

До признания претендента участником аукциона он имеет право посред-
ством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную за-
явку. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты 
окончания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит 
возврату в срок не позднее чем пять дней со дня поступления уведомле-
ния об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты 
окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

3. Порядок подачи/приема заявок на участие в аукционе: 
Для участия в аукционе претендент представляет Продавцу (лично или 

через своего полномочного представителя) в установленный срок заявку 
по форме, утвержденной Продавцом, и иные документы в соответствии с 
перечнем, опубликованным в информационном сообщении о проведении 
аукциона. Заявка и опись представленных документов составляются в 2 
экземплярах, один из которых остается у Продавца, другой - у заявителя. 
Одно лицо имеет право подать только одну заявку, а в случае проведения 
аукциона при закрытой форме подачи предложений о цене государственного 
имущества только одно предложение о цене имущества, продаваемого на 
аукционе.

Заявки подаются начиная с даты начала приема заявок до даты оконча-
ния приема заявок, указанной в настоящем информационном сообщении.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в ин-
формационном сообщении о проведении аукциона, вместе с описью, на 
которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются 
претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется Продавцом в 
журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием 
даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки Про-
давцом делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты 
и времени принятия Продавцом.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом 
требуемых для участия в аукционе документов.

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности заявок и при-
лагаемых к ним документов, в том числе предложений о цене имущества, 
поданных претендентами при подаче заявок, а также конфиденциальности 
сведений о лицах, подавших заявки, и содержания представленных ими 
документов до момента их рассмотрения.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования 
к их оформлению

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие до-
кументы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъ-

екта Российской Федерации или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и 
подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридиче-
ского лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, 
или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по дове-
ренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, 
или нотариально удостоверенная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается 
их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из 
которых остается у Продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка 
и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени 
претендента.

По каждому лоту претендент представляет отдельный пакет документов.
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, 

имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные в них исправления. 
Исправления, внесенные при необходимости, должны быть заверены под-
писью должностного лица и проставлением печати юридического лица, их 
совершивших. Если документ удостоверен нотариально, соответствующие 
исправления должны быть также подтверждены нотариусом.

До признания претендента участником аукциона он имеет право по-
средством уведомления Продавца в письменной форме отозвать зареги-
стрированную заявку.

V. Порядок проведения аукциона, определения победителей
В день определения участников аукциона, указанный в информационном 

сообщении о проведении аукциона, Продавец рассматривает заявки и до-
кументы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов 
задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета. По 
результатам рассмотрения документов Продавец принимает решение о 
признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске 
претендентов к участию в аукционе.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим осно-
ваниям:

- представленные документы не подтверждают право претендента быть 
покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указан-
ным в информационном сообщении (за исключением предложений о 
цене государственного или муниципального имущества на аукционе), или 
оформление указанных документов не соответствует законодательству 
Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-
вление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет 
Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении.

Документом, подтверждающим поступление задатка на лицевой счет 
Продавца, является выписка со счета Продавца.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не 
допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не 
позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения 
протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления 
либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформле-
ния Продавцом протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой форме 
проводится в следующем порядке:

а) аукцион проводится не позднее третьего рабочего дня со дня признания 
претендентов участниками аукциона;

б) аукцион ведет аукционист, который обеспечивает порядок при про-
ведении торгов;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника 
аукциона (далее именуются - карточки);

г) аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем 
Продавца об открытии аукциона;

д) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование 
имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи и «шаг 
аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, 
составляющей не более 5 процентов начальной цены продажи, и не изме-

Управление Федеральной службы судебных приставов (УФССП России по КБР) объявляет о проведении первого этапа конкурса 

1. На замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы Российской Федерации:

Чегемский районный отдел судебных приставов
ведущий специалист-эксперт (по ведению депозитного счета) – 1 

единица.
Приглашаем принять участие в конкурсе граждан Российской 

Федерации не моложе 18 лет, владеющих государственным языком 
Российской Федерации и соответствующих следующим квалифика-
ционным требованиям:

- наличие высшего образования;
- без предъявления требований к стажу работы.
Для участия в конкурсе представляются следующие документы:
1. Анкета установленной формы, заполненная от руки и подписанная.
2. Автобиография.
3. Копия паспорта или заменяющего его документа (всех листов, 

включая  чистые).  Подлинник документа предъявляется лично по при-
бытии на конкурс.

4. Копии свидетельств о государственной регистрации актов граж-
данского состояния (свидетельства о браке, разводе, о рождении не-
совершеннолетних детей).

5. Копия трудовой книжки (всех листов, где имеются записи).
6. Копия документа воинского учета – для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу (всех листов, включая чистые).
7. Копии документов об образовании и о квалификации.
8. Копии удостоверений к имеющимся государственным и ведом-

ственным наградам.
9. Справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера гражданина, претендующего на замещение 
должности федеральной государственной службы.

10. Справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

гражданина, претендующего на замещение должности федеральной 
государственной службы.

11. Индивидуальные сведения.
12. Копия страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования.
13. Копия свидетельства о постановке физического лица на учет 

в налоговом органе по месту жительства на территории Российской 
Федерации (ИНН).

14. Копия медицинского полиса.
15. Заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) 

заболевания, препятствующего поступлению на государственную граж-
данскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или 
ее прохождению (учетная форма 001-ГС/у).

16. Справки из психоневрологического и наркологического дис-
пансеров.

17. Фото 35 x 45 мм (цветные, на матовой бумаге, без угла, в деловом 
костюме) – 2 шт.

18. Справка по форме 2-НДФЛ (за текущий год).
19. Иные документы, предусмотренные законодательством Россий-

ской Федерации о федеральной государственной гражданской службе.
Все копии документов должны быть заверены в установленном по-

рядке или подтверждены подлинниками.
Документы для участия в конкурсе принимаются с 25 июля 2016 года 

по 14 августа 2016 года по адресу: г. Нальчик, ул. И.Арманд, 43 «а», отдел 
государственной службы и кадров Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике (каб. 207).

Предполагаемая дата проведения конкурса, время и место его проведе-
ния: не ранее 14.09.2016 года в 10 часов, г. Нальчик, ул. И.Арманд, д. 43 «а».

Подробную  информацию о конкурсе можно получить на сайте 
Управления Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-
Балкарской Республике r07.fssprus.ru  и  по телефону: 42-75-64.

няется в течение всего аукциона;
е) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам 

аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек;
ж) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист 

предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене про-
дажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превы-
шающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками 
аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу 
аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия 
карточек и ее оглашения;

з) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который 
первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого 
участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии 
предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет 
эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из 
участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, 
аукцион завершается;

и) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, 
называет его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. 
Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и за-
явленная им цена были названы аукционистом последними;

к) цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в 
протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и другими 
членами Единой комиссии по проведению торгов, является документом, 
удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-про-
дажи имущества.

Если при проведении аукциона проводились фотографирование, аудио- 
и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. 
В этом случае материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, 
киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру Продавца) 
в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотогра-
фирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и другими 
членами Единой комиссии по проведению торгов;

л) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни 
один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается не-
состоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся Продавец в тот же день 
составляет соответствующий протокол.

Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается 
победителю или его полномочному представителю под расписку в день 
подведения итогов аукциона.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается 
несостоявшимся.

VI. Порядок заключения договора купли-продажи
В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с по-

бедителем аукциона заключается договор купли-продажи.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установ-

ленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвраща-
ется и он утрачивает право на заключение указанного договора.

Внесение платы в установленном по итогам аукциона размере произ-
водится единовременно на счет Продавца в течение пяти дней со дня за-
ключения договора купли-продажи имущества по следующим реквизитам: 
ИНН 0721017836, КПП 072501001, УФК по КБР (Минимущество КБР), ОТДЕ-
ЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, счет 
40201810300000100083, БИК 048327001, 

Код 96601060100020000630, ОКТМО 83701000001. В платежном поручении 
должны быть указаны сведения о наименовании Покупателя, реквизиты 
договора. Задаток, перечисленный победителем для участия в аукционе, 
засчитывается в счет оплаты имущества.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством, стоимость 
имущества облагается НДС.

VII. Переход права собственности на имущество
Передача государственного или муниципального имущества и оформление 

права собственности на него осуществляются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем 
через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.

Факт оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца о поступлении 
средств в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи. Оплата 
услуг регистратора в полном объеме возлагается на покупателя.

VIII. Дополнительная информация
Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие от-

ражения в настоящем информационном сообщении, регулируются действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

IX. Приложение: форма заявки, описи документов 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося в государ-

ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

г. Нальчик                   «___»____________ 20__г.

Заявитель, __________________________________________________
______________________________________________________________,

(полное наименование, юридический, почтовый адреса (для юридиче-
ского лица) фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки 
(для физического лица)

в лице ______________________________________________________
___________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки)
действующий на основании ____________________________________

______________________________________________________,
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным 

сообщением о проведении аукциона, опубликованным в газете ______
_________________________________________ «___» __________ 20__ 
года №___ (___), размещенным на сайте (-ах) _________________, просит 
принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики, а именно: __________________________________________
________________________________________и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законода-
тельством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики и 
выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Министер-
ством земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики договор купли-продажи в срок, установленный законода-
тельством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, 
произвести оплату стоимости имущества, установленной по результатам 
аукциона, в сроки и на счет, определяемые договором купли-продажи.

Банковские реквизиты Претендента (наименование банка, БИК, 
корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), 
идентификационный номер Претендента (ИНН/КПП), для возврата в 
установленных действующим законодательством случаях задатка, по-
чтовый адрес для высылки уведомлений о результатах рассмотрения 
представленной Продавцу заявки и документов, контактный телефон: ___
_______________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_____________________________ МП «___» ____________ 20___г.

Отметка о принятии заявки Продавцом: 
в ___ час. ___ мин «___» ____________ 20___г. за № _________ 

Подпись уполномоченного лица _____________ /________________/

* * *
ОПИСЬ

документов на участие в аукционе по продаже имущества, 
находящегося  в государственной собственности 

Кабардино-Балкарской Республики

представленных _____________________________________________
______________________________________________________

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 
и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

№ п/п Документ Кол-во листов *Примечание

1

2

3

Опись сдал:                 Опись принял:
__________ (____________) ___________ (___________)
«_____» ___________ 20__г.  «_____» _____________ 20__г.

* Указывается вид представленного документа: оригинал, копия, нота-
риально заверенная копия, заверенная юр. лицом копия 
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Объявление о проведении конкурса на замещение должности 
руководителя государственного бюджетного (казенного,  автономного) учреждения, находящегося в ведении 

Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Респу-
блики объявляет конкурс на замещение должности руководителя 
государственного бюджетного (казенного, автономного) учреждения, 
находящегося в  ведении Министерства здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики:

• главный врач государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Межрайонная многопрофильная больница»  
(Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, г. Нарткала, 
ул. Кахунская, 59);

• главный врач государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Детский туберкулезный санаторий «Звездочка» 
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Респу-
блики (Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Марко 
Вовчок, 23);

• главный врач государственного бюджетного учреждения «Ре-
спубликанский врачебно-физкультурный диспансер» Министерства 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики (Кабардино-
Балкарская Республика, г. Нальчик, Долинск, ул.Шогенцукова, 15).

Квалификационные требования к образованию: высшее про-
фессиональное образование по специальности «Лечебное дело», 
«Педиатрия», «Медико-профилактическое дело», «Стоматология», 
послевузовское профессиональное образование и (или) дополни-
тельное профессиональное образование, сертификат специалиста 
по специальности «Организация здравоохранения и общественное 
здоровье». 

Квалификационные требования к стажу работы: стаж работы на 
руководящих должностях  не менее 5 лет.

Для замещения должности руководителя государственного уч-
реждения, находящегося в  ведении Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики, устанавливаются следующие  
квалификационные требования: 

Знания: Конституция Российской Федерации; законы и иные 
нормативные правовые акты Российской Федерации и Кабардино-
Балкарской Республики в сфере здравоохранения, защиты прав 
потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия на-
селения; теоретические основы социальной гигиены и организации 
здравоохранения; системы управления и организацию труда в здра-
воохранении; статистику состояния здоровья населения; критерии 
оценки и показатели, характеризующие состояние здоровья насе-
ления; организацию медико-социальной экспертизы; организацию 
социальной и медицинской реабилитации больных; медицинскую 
этику; психологию профессионального общения; основы трудового 
законодательства; основы менеджмента; порядок заключения и 
исполнения хозяйственных и трудовых договоров; основы страховой 
медицины; правила по охране труда и пожарной безопасности; ос-
новы медицины катастроф.

Навыки: эффективного планирования работы, работы с различны-
ми источниками информации; организации и обеспечения выполне-

ния задач; организации работы по эффективному взаимодействию с 
представителями других государственных органов; сотрудничества с 
коллегами и подчиненными; владения компьютерной техникой, а так-
же необходимым программным обеспечением (Консультант Плюс).

Для участия в конкурсе претенденты  представляют в комиссию 
в установленный срок следующие документы:

-заявление о допуске к участию в конкурсе;
-листок по учету кадров с фотографией;
-заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 

работы (службы) копии: трудовой книжки, диплома о высшем, по-
слевузовском и (или) дополнительном профессиональном образо-
вании, сертификата специалиста по специальности «Организация 
здравоохранения и общественное здоровье»;

- сведения о своих доходах, расходах об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера;

- сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера на супруга (супругу) и несовершенно-
летних детей.

Претендент не допускается к участию в конкурсе, если:
представленные документы не подтверждают право претендента 

занимать должность руководителя государственного бюджетного 
(казенного) учреждения;

представлены не все документы по перечню, указанному в на-
стоящем объявлении, либо они оформлены ненадлежащим образом.

Конкурс проводится в один этап, состоит из собеседования. В ходе 
собеседования комиссия определяет личные и деловые качества пре-
тендентов, их способность осуществлять руководство государствен-
ным бюджетным (казенным) учреждением в пределах компетенции 
руководителя государственного учреждения.

Предполагаемая дата проведения конкурса 26 августа 2016 года 
в 10.00, в Министерстве здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики (г.Нальчик, ул. Кешокова, 100, кабинет 701).

О допуске к участию в конкурсе кандидаты будут уведомлены 
письменно.

Документы для участия в конкурсе представляются в отдел го-
сударственной службы, кадров и делопроизводства Министерства 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики в течение 
30 дней со дня опубликования объявления по адресу: г. Нальчик,              
ул. Кешокова, 100, кабинет 710, ежедневно с 14.30 до 18.00 (кроме 
субботы и воскресенья).

Несвоевременное представление документов, представление 
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины являются основанием для отказа гражданину 
в их приеме.

За справками обращаться по телефону: 40-32-71, отдел государ-
ственной службы, кадров и делопроизводства Министерства здра-
воохранения Кабардино-Балкарской Республики.

Конкурсная комиссия 


