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ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

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

Кабардино-Балкария

(Продолжение на 2-й с.)

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Главы Кабардино-Балкарской Республики

На основании представления Управления ветеринарии Кабардино-
Балкарской Республики от 14 октября 2016 г. № 38/УВ-01-1079:

1. Внести в распоряжение Главы Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 12 октября 2016 г. № 85-РГ «Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) на территории Прохладненского муни-
ципального района и городского округа Прохладный» следующие 
изменения:

а) в абзаце втором пункта 2 слова «свиноводческого комплекса» 
заменить словами «участка «Репродуктор»;

б) пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«3. Утвердить прилагаемый перечень ограничений на оборот 

животных, продуктов животноводства, кормов и кормовых добавок 
на территории участка «Репродуктор» непубличного акционерного 
общества «Меркурий Агропромышленный комплекс «Прохладнен-
ский» и в угрожаемых зонах.

4. Управлению ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики 
совместно с местными администрациями Прохладненского муни-
ципального района и городского округа Прохладный:

а) разработать и осуществить комплекс мер по ликвидации очага 
африканской чумы свиней;

б) в соответствии со статьей 19 Закона Российской Федерации 
от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 26 мая 2006 г. № 310 «Об 
отчуждении животных и изъятии продуктов животноводства при 
ликвидации очагов особо опасных болезней животных», приказом 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 31 мая 
2016 г. № 213 «Об утверждении ветеринарных правил осуществления 
профилактических, диагностических, ограничительных и иных ме-
роприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, 
направленных на предотвращение распространения и ликвидацию 
очагов африканской чумы свиней» осуществить:

изъятие свиней, содержащихся на участке «Репродуктор» непу-
бличного акционерного общества «Меркурий Агропромышленный 
комплекс «Прохладненский»;

изъятие свиней, содержащихся в первой угрожаемой зоне, за 
исключением хозяйств, отнесенных к IV компартменту и исклю-
ченных из первой угрожаемой зоны, при отсутствии возможности 
направления их на убой и переработку на предприятия по убою и 
переработке животных или оборудованные для этих целей убой-
ные пункты, перерабатывающие цеха, расположенные в первой 
угрожаемой зоне;

в) направить гражданам и юридическим лицам – владельцам 
животных, подлежащих отчуждению, и продуктов животноводства, 
подлежащих изъятию, копию настоящего распоряжения.»;

в) дополнить приложением (прилагается).
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подпи-

сания.
 
Глава Кабардино-Балкарской Республики                 Ю. КОКОВ
город Нальчик, 19 октября 2016 года, №91-РГ

О внесении изменений в распоряжение Главы Кабардино-Балкарской Республики от 12 октября 2016 г. № 85-РГ 
«Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Прохладненского муниципального района 

и городского округа Прохладный»

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению Главы 

Кабардино-Балкарской Республики
от 19 октября 2016 г. № 91-РГ

«УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы Кабардино-Балкарской Республики 
от 12 октября 2016 г. № 85-РГ (в редакции распоряжения 

Главы Кабардино-Балкарской Республики 
от 19 октября 2016 г. № 91-РГ)

ПЕРЕЧЕНЬ
ограничений на оборот животных, продуктов животноводства, кормов и кормовых добавок на территории участка «Репродуктор» 

непубличного акционерного общества «Меркурий Агропромышленный комплекс «Прохладненский» и в угрожаемых зонах

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок испол-
нения

Исполнитель

1. Мероприятия в эпизоотическом очаге

1.1 Запретить посещение территории участка «Ре-
продуктор» непубличного акционерного общества 
«Меркурий Агропромышленный комплекс «Прохлад-
ненский» посторонними лицами, кроме персонала, 
выполняющего производственные (технологические) 
операции, в том числе по уходу за свиньями, специ-
алистов государственной ветеринарной службы и 
привлеченного персонала для ликвидации очагов, 
лиц, проживающих и (или) временно пребывающих 
на территории эпизоотического очага

немедленно непубличное акционерное общество «Меркурий Агропромыш-
ленный комплекс «Прохладненский», филиал государственного 
казенного учреждения «Кабардино-Балкарский центр ветери-
нарной медицины» - «Прохладненский районный центр ветери-
нарии», Управление Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Кабардино-Балкарской Республи-
ке и Республике Северная Осетия - Алания (по согласованию)

1.2 Запретить выезд и въезд транспорта на территорию 
(с территории) эпизоотического очага, не задейство-
ванного в мероприятиях по ликвидации очага и (или) 
по обеспечению жизнедеятельности людей, прожива-
ющих и (или) временно пребывающих на территории, 
признанной эпизоотическим очагом

немедленно филиал государственного казенного учреждения «Кабардино-
Балкарский центр ветеринарной медицины» - «Прохладненский 
районный центр ветеринарии», Управление Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Кабардино-Балкарской Республике и Республике Северная 
Осетия-Алания (по согласованию)

1.3 Запретить на территории эпизоотического очага пере-
мещение и перегруппировку животных, убой всех 
видов животных, реализацию животных и продуктов 
их убоя, а также кормов, отгрузку всей продукции 
животноводства и растениеводства, производимой 
(изготавливаемой) на данной территории

немедленно филиал государственного казенного учреждения «Кабардино-
Балкарский центр ветеринарной медицины» - «Прохладненский 
районный центр ветеринарии», Управление Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Кабардино-Балкарской Республике и Республике Северная 
Осетия-Алания (по согласованию)

1.4 Установить ограничения, изложенные в пункте 38 
Ветеринарных правил осуществления профилакти-
ческих, диагностических, ограничительных и иных 
мероприятий, установления и отмены карантина и 
иных ограничений, направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию очагов африканской 
чумы свиней, утвержденных приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 31 
мая 2016 г. № 213 (далее - Ветеринарные правила), 
на 6-месячный срок

после снятия 
карантина

органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных в границах Прохладненского муниципального 
района, органы местного самоуправления городского округа 
Прохладный (по согласованию)

2. Мероприятия в первой угрожаемой зоне

2.1 Запретить вывоз живых свиней, свиноводческой 
продукции и сырья за пределы первой угрожаемой 
зоны, кроме вывоза свиней с территории хозяйства, 
отнесенного к IV компартменту

до отмены 
карантина

органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных в границах Прохладненского муниципального 
района, органы местного самоуправления городского округа 
Прохладный (по согласованию), филиал государственного 
казенного учреждения «Кабардино-Балкарский центр ветери-
нарной медицины» - «Прохладненский районный центр ветери-
нарии», Управление Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Кабардино-Балкарской Республи-
ке и Республике Северная Осетия-Алания (по согласованию)

2.2 Запретить реализацию свиней и продуктов, полу-
ченных от убоя свиней, за исключением реализации 
свиноводческой продукции промышленного изго-
товления

немедленно, 
до отмены 
карантина

органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных в границах Прохладненского муниципального 
района, органы местного самоуправления городского округа 
Прохладный (по согласованию), филиал государственного 
казенного учреждения «Кабардино-Балкарский центр ветери-
нарной медицины» - «Прохладненский районный центр ветери-
нарии», Управление Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Кабардино-Балкарской Республи-
ке и Республике Северная Осетия-Алания (по согласованию)

2.3 Запретить закупку свиней у населения, за исключе-
нием закупки в рамках мероприятий по ликвидации 
очага африканской чумы свиней под контролем 
специалистов государственной ветеринарной службы

немедленно, 
до отмены 
карантина

органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных в границах Прохладненского муниципального 
района, органы местного самоуправления городского округа 
Прохладный (по согласованию), филиал государственного 
казенного учреждения «Кабардино-Балкарский центр ветери-
нарной медицины» - «Прохладненский районный центр ветери-
нарии», Управление Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Кабардино-Балкарской Республи-
ке и Республике Северная Осетия-Алания (по согласованию)

2.4 Запретить заготовку и вывоз с территории первой 
угрожаемой зоны мяса свиней, сырья и продуктов 
свиноводства, отходов свиноводства, оборудования 
и инвентаря, используемого при содержании свиней

немедленно, 
до отмены 
карантина

органы местного самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных в границах Прохладненского 
муниципального района, органы местного самоуправления 
городского округа Прохладный (по согласованию), филиал 
государственного казенного учреждения «Кабардино-Бал-
карский центр ветеринарной медицины» - «Прохладненский 
районный центр ветеринарии», Управление Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Кабардино-Балкарской Республике и Республике Северная 
Осетия-Алания (по согласованию)

2.5 Запретить проведение сельскохозяйственных ярма-
рок, выставок (аукционов) и других мероприятий, 
связанных с передвижением, перемещением и ско-
плением животных

немедленно, 
до отмены 
карантина

органы местного самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных в границах Прохладненского 
муниципального района, органы местного самоуправления 
городского округа Прохладный (по согласованию), филиал 
государственного казенного учреждения «Кабардино-Бал-
карский центр ветеринарной медицины» - «Прохладненский 
районный центр ветеринарии», Управление Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Кабардино-Балкарской Республике и Республике Северная 
Осетия-Алания (по согласованию)

2.6 Запретить пересылку, включая почтовые отправле-
ния, свиноводческой продукции непромышленного 
изготовления

немедленно, 
до отмены 
карантина

органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных в границах Прохладненского муниципального 
района, органы местного самоуправления городского округа 
Прохладный (по согласованию)

2.7 Установить ограничения, изложенные в пункте 38 
Ветеринарных правил, на 6-месячный срок

после снятия 
карантина

органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных в границах Прохладненского муниципального 
района, органы местного самоуправления городского округа 
Прохладный (по согласованию)

3. Мероприятия по второй угрожаемой зоне

3.1 Запретить реализацию свиней и продуктов, получен-
ных от убоя свиней, за исключением реализации про-
дуктов животноводства промышленного изготовления

немедленно органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных в границах Прохладненского муниципального 
района, органы местного самоуправления городского округа 
Прохладный (по согласованию), филиал государственного 
казенного учреждения «Кабардино-Балкарский центр ветери-
нарной медицины» - «Прохладненский районный центр ветери-
нарии», Управление Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Кабардино-Балкарской Республи-
ке и Республике Северная Осетия-Алания (по согласованию)

3.2 Запретить закупку свиней у населения немедленно органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных в границах Прохладненского муниципального 
района, органы местного самоуправления городского округа 
Прохладный (по согласованию), филиал государственного 
казенного учреждения «Кабардино-Балкарский центр ветери-
нарной медицины» - «Прохладненский районный центр ветери-
нарии», Управление Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Кабардино-Балкарской Республи-
ке и Республике Северная Осетия-Алания (по согласованию)

3.3 Запретить проведение сельскохозяйственных ярма-
рок, выставок (аукционов) и других мероприятий, 
связанных с передвижением, перемещением и 
скоплением свиней, кроме случаев, связанных с 
производственной деятельностью свиноводческих 
хозяйств, отнесенных к III и IV компартментам

немедленно органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных в границах Прохладненского муниципального 
района, органы местного самоуправления городского округа 
Прохладный (по согласованию), филиал государственного 
казенного учреждения «Кабардино-Балкарский центр ветери-
нарной медицины» - «Прохладненский районный центр ветери-
нарии», Управление Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Кабардино-Балкарской Республи-
ке и Республике Северная Осетия-Алания (по согласованию)

3.4 Запретить выгульное содержание свиней, в том числе 
свиней, содержащихся под навесами. Обеспечить их 
содержание, исключив контакт с другими свиньями 
и дикими кабанами

немедленно физические и юридические лица - собственники (владельцы) 
свиней, органы местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных в границах Прохладненского 
муниципального района, органы местного самоуправления 
городского округа Прохладный (по согласованию), филиал го-
сударственного казенного учреждения «Кабардино-Балкарский 
центр ветеринарной медицины» - «Прохладненский районный 
центр ветеринарии», Управление Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Кабардино-
Балкарской Республике и Республике Северная Осетия-Алания 
(по согласованию)

3.5 Запретить вывоз живых свиней, свиноводческой 
продукции и сырья, не прошедших промышленную 
тепловую обработку при температуре выше 700С, обе-
спечивающую её обеззараживание, кроме хозяйств, 
отнесенных к III и IV компартментам

немедленно органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных в границах Прохладненского муниципального 
района, органы местного самоуправления городского округа 
Прохладный (по согласованию), филиал государственного 
казенного учреждения «Кабардино-Балкарский центр ветери-
нарной медицины» - «Прохладненский районный центр ветери-
нарии», Управление Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Кабардино-Балкарской Республи-
ке и Республике Северная Осетия-Алания (по согласованию)

3.6 Запретить пересылку, включая почтовые отправле-
ния, свиноводческой продукции непромышленного 
производства

немедленно органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных в границах Прохладненского муниципального 
района, органы местного самоуправления городского округа 
Прохладный (по согласованию), филиал государственного 
казенного учреждения «Кабардино-Балкарский центр ветери-
нарной медицины» - «Прохладненский районный центр ветери-
нарии», Управление Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Кабардино-Балкарской Республи-
ке и Республике Северная Осетия-Алания (по согласованию)

3.7 Установить ограничения, изложенные в пункте 38 
Ветеринарных правил, на 6-месячный срок

после снятия 
карантина

органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных в границах Прохладненского муниципального 
района, органы местного самоуправления городского округа 
Прохладный (по согласованию)».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

17 октября 2016 г.                                                                                                             № 184-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Признать утратившими силу постановления Правительства Кабар-

дино-Балкарской Республики:
от 20 июня 2007 г. № 153-ПП «О департаменте финансово-бюд-

жетного надзора Министерства финансов Кабардино-Балкарской 
Республики и внесении изменений в некоторые постановления Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики» (Кабардино-Балкарская 

правда, 2007,  № 194-196);
от 8 октября 2007 г. № 253-ПП «О внесении изменений  в постанов-

ление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 24 августа 
2006 г. № 226-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 2008, № 46).

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                               А. МУСУКОВ

О признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 17 октября 2016 г. № 185-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие

 и инновационная экономика» на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 17 января 2012 г.  № 1-ПП

1. В паспорте Государственной программы:
а) позицию «Подпрограммы государственной программы» допол-

нить абзацем следующего содержания:
«Реализация мероприятий подпрограммы «Социально-экономиче-

ское развитие Кабардино-Балкарской Республики на период до 2025 
года» государственной программы Российской Федерации «Развитие  
Северо-Кавказского  федерального  округа»  на  период  до  2025 года»;

б) позицию «Целевые индикаторы и показатели Государственной 
программы» дополнить абзацами следующего содержания:  

«отгрузка товаров собственного производства, выполнение работ и 
оказание услуг собственными силами (по чистым видам деятельности) 
по разделам C, D, E ОКВЭД (добыча полезных ископаемых, обрабаты-
вающие производства, производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды) по Кабардино-Балкарской Республике (млрд рублей);

объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики (млрд рублей);

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
(рублей);

уровень безработицы (по методологии Международной организации 
труда) в среднем за год (процентов);

охват детей в возрасте трех лет и старше дошкольным образова-
нием (процентов);

доля обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей числен-
ности обучающихся в общеобразовательных организациях (процентов);

коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 человек) 
(человек);

смертность от всех причин (на 1000 человек) (человек);

младенческая смертность (на 1000 детей, родившихся живыми) 
(человек);

реальные денежные доходы к соответствующему периоду преды-
дущего года (процентов);

число высокопроизводительных рабочих мест по Кабардино-Бал-
карской Республике (тыс. единиц);

количество малых и средних предприятий в расчете на одну тысячу 
человек населения Кабардино-Балкарской Республики (единиц);

отгрузка товаров собственного производства, выполнение работ и 
оказание услуг собственными силами по разделу A ОКВЭД (сельское 
хозяйство, охота, лесное хозяйство) (млн рублей);

индекс производительности труда (процентов)»; 
в) позицию «Объемы бюджетных  ассигнований Государственной 

программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Государственной подпро-

граммы: общий объем бюджетных ассигнований из федерального 
бюджета составляет:

на 2014 год - 201054,20 тыс. рублей;
на 2015 год - 141046,86 тыс. рублей;
на 2016 год - 840446,00 тыс. рублей;
на 2017 год - 1593005,80 тыс. рублей;
на 2018 год - 1180280,10 тыс. рублей;
на 2019 год - 1846240,20 тыс. рублей;
на 2020 год - 1882782,80 тыс. рублей;
общий объем бюджетных ассигнований из республиканского  бюд-

жета Кабардино-Балкарской Республики составляет:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

17 октября 2016 г.                                                                                                             № 185-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Государ-
ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Экономи-
ческое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы, ут-

вержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 17 января 2012 г. № 1-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                               А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 
«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы
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на 2014 год - 90171,00 тыс. рублей;
на 2015 год - 67428,57 тыс. рублей;
на 2016 год - 414346,04 тыс. рублей;
на 2017 год - 509722,88 тыс. рублей; 
на 2018 год - 468582,31 тыс. рублей; 
на 2019 год - 2167047,81 тыс. рублей;
на 2020 год - 2404913,85 тыс. рублей»; 
г) в позиции «Ожидаемые результаты реализации Государственной 

программы» слова «в том числе программы иностранных» заменить 
словами «в том числе иностранных».

2. В разделе III Государственной программы:
а) абзац первый изложить в следующей редакции: 
«Для достижения заявленных целей и решения поставленных за-

дач в рамках настоящей Государственной программы предусмотрена 
реализация четырех подпрограмм: «Формирование благоприятной 

инвестиционной среды», «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства», «Совершенствование системы государствен-
ного управления», «Реализация мероприятий подпрограммы «Соци-
ально-экономическое развитие Кабардино-Балкарской Республики на 
2016-2025 годы» государственной программы Российской Федерации 
«Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 
2025 года» и двух основных мероприятий: «Содержание аппарата 
Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики», «Подготовка управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации» (Президентская про-
грамма подготовки управленческих кадров)»;

б) в абзаце двенадцатом раздела I подпрограммы «Формирование 
благоприятной инвестиционной среды» слово «Дагестан» заменить 
словами «Республикой Дагестан»;

в) дополнить подпрограммой следующего содержания:

«Подпрограмма

«Реализация мероприятий подпрограммы «Социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарской Республики на 2016-2025 годы» 
государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года»

Паспорт подпрограммы
Ответственный ис-
полнитель подпро-
граммы
Соисполнители под-
программы

Цели подпрограммы

Задачи подпрограм-
мы

Целевые индикаторы 
и показатели подпро-
граммы

Этапы и сроки ре-
ализации подпро-
граммы
Объемы бюджетных 
ассигнований под-
программы

Ожидаемые резуль-
таты реа лизации 
подпрограммы

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (до завершения 
реконструкции и строительства ранее начатых объектов в рамках федеральной целевой программы «Юг России (2014-
2020 годы)»; исполнительные органы государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, ответственные за 
реализацию инвестиционного проекта
повышение уровня социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики;
формирование условий для развития реального сектора экономики
повышение инвестиционной активности и увеличение объема частных инвестиций в экономику  Кабардино-Балкарской 
Республики;
снижение уровня безработицы
отгрузка товаров собственного производства, выполнение работ и оказание услуг собственными силами (по чистым 
видам деятельности) по разделам C, D, E ОКВЭД (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, 
производство и распределение электроэнергии, газа и воды) по Кабардино-Балкарской Республике (млрд рублей);
объем инвестиций в основной капитал по Кабардино-Балкарской Республике (млрд рублей);
объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской Республики (млрд 
рублей);
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (рублей);
уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год (процентов);
охват детей в возрасте трех лет и старше дошкольным образованием (процентов);
доля обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных ор-
ганизациях (процентов);
коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 человек) (человек);
смертность от всех причин (на 1000 человек) (человек);
младенческая смертность (на 1000 детей, родившихся живыми) (человек);
реальные денежные доходы к соответствующему периоду предыдущего года (процентов);
число высокопроизводительных рабочих мест по Кабардино-Балкарской Республике (тыс. единиц);
количество малых и средних предприятий в расчете на одну тысячу человек населения Кабардино-Балкарской Респу-
блики (единиц);
отгрузка товаров собственного производства, выполнение работ и оказание услуг собственными силами по разделу A 
ОКВЭД (сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство) (млн рублей)
I этап - 2016-2020 годы

общий объем бюджетных ассигнований из федерального бюджета составляет: 
на 2016 год - 587256,00 тыс. рублей;
на 2017 год - 1344565,8 тыс. рублей;
на 2018 год - 1180280,1 тыс. рублей;
на 2019 год - 1599240,2 тыс. рублей;
на 2020 год - 1635782,8 тыс. рублей;
объем бюджетных ассигнований из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет: 
на 2016 год - 53 974,737 тыс. рублей;
на 2017 год - 136 556,58 тыс. рублей;
на 2018 год - 118 028,01 тыс. рублей;
на 2019 год - 159 924,02 тыс. рублей;
на 2020 год - 163 578,28 тыс. рублей
развитие отраслей промышленности, агропромышленного комплекса и социальной сферы;
снижение уровня социальной напряженности в регионе, обеспечение занятости населения, повышение реальных 
доходов населения;
повышение инвестиционной привлекательности;
снижение уровня дотационности региона за счет увеличения налоговых поступлений в федеральную и региональную 
бюджетные системы;
повышение качества жизни населения;
увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг собствен-
ными силами (по чистым видам деятельности) по разделам C, D, E ОКВЭД (добыча полезных ископаемых, обрабаты-
вающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды);
увеличение объема налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской Республики;
увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы;
снижение уровня безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год 

I. Характеристика текущего состояния социально-экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики, основные проблемы 
и прогноз ее развития

 Кабардино-Балкарская Республика является одним из 85 субъ-
ектов Российской Федерации,  расположена на северных склонах 
центральной части Главного Кавказского хребта с прилегающей к 
ней равниной и занимает территорию в 12,5 тыс. кв. км. 

Удобное географическое положение в центре Северного Кавказа 
на пересечениях основных транспортных магистралей юга России 
используется всеми субъектами хозяйственной деятельности. 
Кабардино-Балкарская Республика является составной частью 
Северо-Кавказского федерального округа. Республика граничит 
с Грузией, Карачаево-Черкесской Республикой, Ставропольским 
краем и Республикой Северная Осетия-Алания.

Сферой реализации подпрограммы «Социально-экономическое 
развитие Кабардино-Балкарской Республики на период до 2025 
года» государственной программы Российской Федерации «Раз-
витие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 
2025 года (далее – «подпрограмма») является улучшение качества 
жизни населения  Кабардино-Балкарской Республики, обеспечение 
социальных гарантий жителям республики, сбалансированное раз-
витие экономики и социальной сферы. 

В условиях ограниченных трудовых, финансовых, материальных 
и иных ресурсов регионы конкурируют между собой. В этих условиях 
перед регионом стоят задачи реализации проектов по улучшению 
инвестиционного климата и создания новых, высокопроизводитель-
ных рабочих мест.

Традиционно Кабардино-Балкария была аграрной республикой и 
аграрный сектор является приоритетным сегментом региональной 
экономики. От состояния агропромышленного комплекса зависит не 
только продовольственная и финансовая обеспеченность жителей 
республики, но и социально-экономическое развитие территории 
в целом. Доля сельского хозяйства и пищевой промышленности в 
валовом внутреннем продукте республики составляет 28,3 процента. 
Агропромышленный комплекс является основой благополучия и до-
стойного уровня жизни жителей Кабардино-Балкарской Республики.

Территория Кабардино-Балкарии  занимает  площадь, состав-
ляющую 7,2 процента от земельного фонда Северо-Кавказского 
федерального округа. Сельскохозяйственные угодья составляют 
55,8 процента от всего земельного фонда Кабардино-Балкарской 
Республики, 47,7 процента населения Кабардино-Балкарии про-
живают в сельской местности. 

В 2014 году в расчёте на 100 га сельскохозяйственных угодий в 
республике произведено сельскохозяйственной продукции в 1,8 раза 
больше, чем в среднем по Северо-Кавказскому федеральному окру-
гу, и в 2,6 раза больше, чем в среднем по Российской Федерации.

Благоприятные природно-климатические условия (вегетативный 
период более 190 дней) способствуют развитию сельского хозяйства: 
основными полевыми культурами в республике являются кукуруза, 
озимая пшеница, подсолнечник, овощи, картофель.

Имеющиеся земельные и трудовые ресурсы при внедрении 
передовых технологий и современной производительной техники по-
зволят значительно увеличить производство сельскохозяйственной 
продукции. Особенности ландшафта и климата республики благо-
приятствуют эффективному развитию садоводства, овощеводства, 
скотоводства и овцеводства.

Реализация конкурентных преимуществ нашей республики даст 
максимальный экономический эффект и позволит внести достойный 
вклад в решение вопроса импортозамещения. 

Кабардино-Балкария в производстве импортозамещающей 
продукции уже имеет определенные результаты. Речь идет о произ-
водстве плодов, овощей и продукции их переработки. По указанным 
позициям Кабардино-Балкария вышла на полную самообеспечен-
ность и уже поставляет сельхозпродукцию в субъекты России.

В рамках импортозамещения в субъекты страны направлено 
порядка 250 тыс. тонн плодоовощной продукции урожая 2014 года, 
а также овощные консервы, мясо птицы.

В республике, помимо овощеводства открытого грунта, актив-
но развивается тепличное овощеводство. Внедрение передовых 
технологий выращивания овощей позволит обеспечить высокую 
урожайность и высокое качество продукции, что позволит снабжать 
население республики и жителей других субъектов Российской Фе-
дерации свежими овощами круглый год.

Важным звеном в цепи обеспечения населения республики и 
других регионов Российской Федерации качественными свежими 
плодами и овощами является хранение урожая. 

Наращивание объёмов производства сельскохозяйственного 
сырья обеспечит базу развития пищевым и перерабатывающим 
предприятиям.

Переработка плодоовощной продукции  является еще одним 
важным сегментом агропромышленного комплекса Кабардино-
Балкарии, неразрывно связанным с растениеводством. 

Строительство и модернизация животноводческого комплекса 
создаст условия для динамичного развития молочного скотоводства 
и обеспечения потребности населения в молоке и молочных про-

дуктах, в соответствии с медицинскими нормами.
Традиционно Кабардино-Балкария занимается семеноводством 

кукурузы. Реализация инвестиционных проектов позволит создать 
на территории республики современный семенной центр полного 
цикла – от селекции до реализации готовых семян, повысить конку-
рентоспособность семенного материала из Кабардино-Балкарской 
Республики и валовой сбор гибридных семян кукурузы довести до 
25 процентов от общероссийской потребности.

Динамичное развитие экономики Кабардино-Балкарской Респу-
блики тесно связано с состоянием промышленности. В структуре 
валового регионального продукта Кабардино-Балкарской Респу-
блики доля промышленности составляет около 20 процентов (по 
Российской Федерации в целом - 32,1 процента).

Основными факторами, сдерживающими развитие промышлен-
ности в республике, являются высокая степень износа основных 
производственных фондов, низкий уровень использования произ-
водственных мощностей, недостаток долгосрочных инвестиционных 
средств. 

В Кабардино-Балкарской Республике функционирует многоот-
раслевой промышленный комплекс, включающий в себя предпри-
ятия различных отраслей: пищевой, перерабатывающей, машино-
строения, цветной металлургии, промышленности строительных 
материалов, легкой, химической и прочих отраслей. 

Приоритетными направлениями развития являются такие отрасли 
промышленности, как химическая, машиностроение, металлоо-
бработка,  цветная металлургия, промышленность строительных 
материалов  и легкая промышленность.

Машиностроительный комплекс, включающий в себя производ-
ство электрооборудования, электронного и оптического оборудо-
вания, производство машин и оборудования, производство транс-
портных средств и оборудования, по итогам  2014 года занимает 16 
процентов в общем объёме отгруженных товаров собственного про-
изводства и является важнейшим сектором экономики республики. 

Металлургическая промышленность занимает 14 процентов в 
общем объёме отгруженных товаров собственного производства и 
ориентирована в первую очередь на внутренний рынок. В этой связи 
в среднесрочной перспективе развитие металлургии будет зависеть 
от развития металлопотребляющих отраслей.

Промышленность строительных материалов имеет достаточную 
сырьевую базу и возможности для развития производства основных 
видов строительных материалов в масштабе местного рынка и для 
поставок части продукции на внешние рынки.

Для укрепления промышленного потенциала республики и ре-
ализации намеченных мероприятий необходимо активизировать 
использование механизмов государственно-частного партнерства 
с расширением мер господдержки на федеральном уровне. 

В  Кабардино-Балкарской Республике имеется огромный по-
тенциал  в сфере развития  туристско-рекреационного комплекса. 
Республика обладает уникальным сочетанием природных условий, 
благоприятных для создания  крупного туристско-рекреационного, 
оздоровительного центра Российской Федерации. На территории 
республики в настоящее время насчитывается 11 зон потенциальной 
рекреационной специализации, имеющих разный уровень развития, 
в том числе горно-рекреационный комплекс «Приэльбрусье», сана-
торно-курортный комплекс «Нальчик», лечебно-оздоровительные 
комплексы «Джылы-Су», «Аушигер», «Тамбукан», альпинистский 
комплекс «Безенги», экскурсионно-туристские комплексы «Чегем-
ские водопады», «Голубые озера», «Долина нарзанов», археолого-
туристские комплексы «Верхняя Балкария» и «Верхний Чегем».

Наиболее популярными туристско-рекреационными комплексами 
являются курорты «Нальчик» и «Приэльбрусье».

Принимая во внимание, что в Кабардино-Балкарии имеются все 
условия для развития оздоровительного туризма (многопрофиль-
ные санатории с лечебной базой, минеральная вода, термальные 
источники, лечебные грязи,  благоприятный климат  и уникальная 
природа),  можно прогнозировать развитие современных лечебно-
оздоровительных  центров, СПА-курортов на территории республики,  
что будет способствовать развитию внутреннего оздоровительного 
туризма в стране в целом.

Уникальные природные условия, памятники природы и архитекту-
ры позволяют прогнозировать интенсивное развитие туристической 
деятельности.

II. Приоритеты государственной политики, цели, задачи, целевые 
показатели (индикаторы), ожидаемые конечные результаты, сроки 
и этапы реализации подпрограммы

Повышение благосостояния населения и снижение уровня бед-
ности на основе динамичного и устойчивого экономического роста 
является стратегической целью Российской Федерации в средне-
срочной перспективе. В этой связи актуальным является создание 
необходимых условий для ускоренного социально-экономического 
развития и повышения качества жизни населения Кабардино-Бал-
карской Республики. Целью реализации подпрограммы является 
устранение социальных проблем и ускорение социально-экономи-
ческого развития региона, достижение высокого экономического 
роста, повышение конкурентоспособности продукции и технического 

уровня производства, замещение импортной продукции, создание 
условий для удовлетворения потребностей граждан в товарах и 
услугах экономически эффективным способом.

Основным фактором, ограничивающим инвестиционную дея-
тельность в Кабардино-Балкарской Республике, является недостаток 
собственных финансовых средств. Однако в Кабардино-Балкарской 
Республике уже реализуется целый комплекс мер, направленных 
на улучшение инвестиционного климата: ведётся работа по фор-
мированию системы государственной поддержки, состоящей из 
различных финансовых, гарантийных имущественных механизмов 
развития объектов инфраструктуры, поддержки субъектов пред-
принимательства, улучшения инвестиционной привлекательности. 

Решение проблемы социально-экономического развития Кабар-
дино-Балкарской Республики при наличии целого комплекса благо-
приятных факторов будет способствовать развитию экономического 
потенциала республики.

В сфере реализации подпрограммы приоритетами государствен-
ной политики субъектов Российской Федерации являются:

поддержка приоритетных инвестиционных проектов;
реализация мер, направленных на улучшение инвестиционного 

климата;
использование механизмов государственно-частного партнер-

ства.
Для достижения поставленных целей необходимо решить сле-

дующие задачи, связанные с обеспечением устойчивого функцио-
нирования экономики республики, повышением их экономической 
эффективности и бюджетной отдачи:

стабилизация социально-экономического положения Кабардино-
Балкарской Республики;

привлечение капитала в экономику Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и стимулирование инвестиционной активности в регионе;

обеспечение поддержки проектов в сфере промышленности и 
агропромышленного комплекса; 

увеличение темпов роста производства продукции в промышлен-
ности, сельском хозяйстве;

повышение средней заработной платы;
обеспечение условий для рационального использования фи-

нансовых ресурсов, формирующихся в Кабардино-Балкарской 
Республике;

сокращение уровня безработицы в республике.
Реализация подпрограммы будет способствовать развитию 

конкурентной среды за счёт предоставления равных возможностей 
субъектам Российской Федерации,  созданию стимулов для повы-
шения качества жизни населения.

Реализация предлагаемых мер позволит вывести экономику 
республики на более высокий уровень развития и обеспечит ей 
необходимую финансовую стабильность и платформу для само-
стоятельного развития на долгосрочную перспективу.

В рамках подпрограммы будут реализованы основные мероприя-
тия, направленные на создание благоприятных условий для привле-
чения инвестиций в экономику Кабардино-Балкарской Республики, 
государственную поддержку инвестиционной деятельности.

Реализация подпрограммы наряду с мероприятиями, предусмо-
тренными иными государственными программами Российской Фе-
дерации и федеральными целевыми программами в части развития 
Кабардино-Балкарской Республики, окажет положительное влияние 
на развитие отраслей промышленности, агропромышленного ком-
плекса и социальной сферы и, как следствие, будет содействовать 
снижению уровня социальной напряжённости в регионе, обеспече-
нию занятости населения, повышению реальных доходов населения, 
повышению инвестиционной привлекательности Кабардино-Бал-
карской Республики. Реализация подпрограммы позволит снизить 
уровень дотационности региона за счёт увеличения налоговых 
поступлений в федеральную и региональную бюджетную систему.

Реализация подпрограммы позволит возродить  позитивное вос-
приятие Кабардино-Балкарской Республики и  Северного Кавказа в 
целом как территории, где уникально сочетаются природные ресур-
сы, культурные традиции, историческое наследие, где расположены 
многочисленные туристические объекты и достопримечательности, 
а также будет способствовать дальнейшему развитию экономиче-
ских связей между регионами Северо-Кавказского федерального 
округа и регионами Российской Федерации.

Программа соответствует приоритетным задачам развития 
Российской Федерации и способствует реализации Стратегии го-
сударственной национальной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666, реализации Стратегии 
социально-экономического развития Северо-Кавказского феде-
рального округа до 2025 года, утвержденной распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 6 сентября 2010 г. № 1485-р.

Реализация мероприятий подпрограммы будет иметь высокую со-
циальную и экономическую значимость для Кабардино-Балкарской 
Республики и окажет значительное влияние на развитие отдельных 
отраслей и предприятий республики.

Результатом реализации подпрограммы будет являться дости-
жение её целевых показателей и индикаторов.

Выполнение подпрограммы определит стимулирование инвести-
ционной активности в Северо-Кавказском федеральном округе и 
привлечение капитала в экономику республики.

III. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпро-
граммы

Основным мероприятием подпрограммы в 2016 году является 
завершение реконструкции и строительства объектов, ранее на-
чатых в рамках федеральной целевой программы «Юг России 
(2014-2020 годы)». 

В дальнейшем планируется реализовывать мероприятия с вы-
сокой инвестиционной привлекательностью. Перечень основных 
инвестиционных проектов, которые предполагается реализовывать 
в рамках данной подпрограммы, на перспективу будет уточнен.

IV. Основные меры государственного регулирования
При реализации подпрограммы применение мер правового 

регулирования не планируется.
В последующем, по мере необходимости, ответственным ис-

полнителем будет принято и внесено на рассмотрение  Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики решение о применении 
в установленном порядке мер государственного регулирования 
реализации подпрограммы.

V. Прогноз сводных показателей государственных заданий на 
оказание государственных услуг (работ) государственными учрежде-
ниями Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы

Оказание государственными учреждениями Кабардино-Балкар-
ской Республики государственных услуг (работ) в рамках подпро-
граммы не предусмотрено.

VI. Сведения об участии муниципальных образований в реали-
зации подпрограммы

Муниципальные образования в разработке и (или) реализации 
настоящей подпрограммы не участвуют.

VII. Сведения об участии акционерных обществ, общественных, 
научных и иных организаций, а также государственных внебюджет-
ных фондов Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Кабардино-Балкарской Республики в реализации под-
программы

Акционерные общества, общественные, научные и иные органи-
зации, а также государственные внебюджетные фонды, Территори-
альный фонд обязательного медицинского страхования Кабардино-
Балкарской Республики в реализации настоящей подпрограммы 
участия не принимают.

VIII. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств 

федерального бюджета, республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики и внебюджетных источников.

Сведения о ресурсном обеспечении реализации государственной 
программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики приведены в приложении № 5 к Государ-
ственной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения ре-
ализации Государственной программы за счет всех источников 
финансирования приведена в приложении № 6 к Государственной 
программе.

Объем бюджетных ассигнований из федерального бюджета 
составляет: 

на 2016 год - 587256,00 тыс. рублей;
на 2017 год - 1344565,8 тыс. рублей;
на 2018 год - 1180280,1 тыс. рублей;
на 2019 год - 1599240,2 тыс. рублей;
на 2020 год - 1635782,8 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований из республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики составляет: 
на 2016 год - 53 974,737 тыс. рублей;
на 2017 год - 136 556,58 тыс. рублей;
на 2018 год - 118 028,01 тыс. рублей;
на 2019 год - 159 924,02 тыс. рублей;
на 2020 год - 163 578,28 тыс. рублей.
IX. Описание мер государственного регулирования и управления 

рисками реализации подпрограммы
При реализации подпрограммы необходимо учитывать возмож-

ные макроэкономические, социальные, операционные и прочие ри-
ски. Важнейшими условиями успешной реализации подпрограммы 
являются минимизация указанных рисков, эффективный монито-
ринг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных 
мер по корректировке ее приоритетных направлений и показателей.

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации 
подпрограммы существенными являются нижеперечисленные 
риски.

Правовые риски связаны с изменением федерального законо-
дательства и законодательства Кабардино-Балкарской Республики, 
длительностью формирования нормативно-правовой базы, необ-
ходимой для эффективной реализации подпрограммы. Это может 
привести к существенному увеличению планируемых сроков или 
изменению условий реализации ее мероприятий.

Для минимизации воздействия данных рисков в рамках реали-
зации подпрограммы планируется:

на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуж-
дению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии 
должны принять участие в их согласовании;

проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном 
законодательстве.

Финансовые риски связаны с недофинансированием меропри-
ятий подпрограммы за счет бюджетных средств, а также с бан-
кротством соисполнителей программных мероприятий, что также 
может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение 
реализации мероприятий подпрограммы.

Способами ограничения финансовых рисков выступает ежегод-
ное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на 
реализацию мероприятий подпрограммы.

Макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения 
внутренней и внешней конъюнктуры, со снижением темпов роста 
национальной экономики, уровня инвестиционной активности, с 
высокой инфляцией, кризисом банковской системы.

Реализация данных рисков может вызвать ужесточение бюджет-
ных ограничений в сфере реализации подпрограммы, сокращение 
финансирования программных мероприятий.

В рамках данной подпрограммы минимизация указанных рисков 
возможна на основе:

регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации 
мероприятий Государственной программы;

своевременной корректировки перечня мероприятий и показа-
телей Государственной программы.

Административные риски связаны с нарушением плановых сро-
ков реализации мероприятий подпрограммы из-за невыполнения 
исполнителями обязательств по государственным контрактам, не-
выполнением ее целей и задач, недостижением плановых значений 
показателей, снижением эффективности использования ресурсов 
и качества выполнения мероприятий Государственной программы.

Основными условиями минимизации административных рисков 
являются:

формирование эффективной системы управления реализацией 
подпрограммы;

проведение систематического мониторинга результативности 
реализации подпрограммы;

повышение эффективности взаимодействия участников реали-
зации подпрограммы;

своевременная корректировка мероприятий Государственной 
программы.

X. Оценка планируемой эффективности реализации подпро-
граммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится 
ежегодно для обеспечения ответственного исполнителя информаци-
ей о ходе и промежуточных результатах реализации подпрограммы.

По результатам оценки эффективности реализации подпро-
граммы производится уточнение и корректировка задач данной 
подпрограммы.

Для оценки эффективности реализации подпрограммы исполь-
зуются целевые индикаторы и показатели, указанные в приложении 
№ 1 к Государственной программе, которые отражают:

степень выполнения основных мероприятий подпрограммы; 
степень достижения целей и решения задач подпрограммы; 
степень соответствия фактических затрат республиканского бюд-

жета Кабардино-Балкарской Республики запланированному уровню 
затрат и эффективности использования средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики».

3. Абзац первый раздела VIII Государственной программы из-
ложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Государственной программы в            
2014-2020 годах составит 29693443,88 тыс. рублей, в том числе за 
счет средств федерального бюджета - 7684856,00 тыс. рублей, за 
счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики – 6122212,5 тыс. рублей, за счет средств бюджетов 
муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики - 
33527 тыс. рублей и за счет средств из внебюджетных источников 
- 15852848,54 тыс. рублей.».

4. Приложение № 1 к Государственной программе дополнить 
разделом  следующего содержания: 

«Подпрограмма 4. «Реализация мероприятий подпрограммы «Социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарской Республики 
на период до 2025 года» государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на 

период до 2025 года»

4.1 Отгрузка товаров собственного производства, 
выполнение работ и оказание услуг собствен-
ными силами (по чистым видам деятельности) 
по разделам C, D, E ОКВЭД (добыча полезных 
ископаемых, обрабатывающие производства, 
производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды) по субъекту Российской Федерации

млрд 
рублей

31,6 37,3 44 47,6 51,3 55,2 58 60,9

4.2 Объем инвестиций в основной капитал млрд 
рублей

22,1 27 30 32,5 35,5 39 42 46

4.3 Объем налоговых и неналоговых доходов консо-
лидированного бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики

млрд 
рублей

11,7 12,9 13,8 15,7 17,5 19,6 22 24,7

4.4 Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата

рублей 18624 20323 20840 23100 25990 28850 30720 33100

4.5 Уровень безработицы (по методологии Между-
народной организации труда) в среднем за год

процентов 10,5 9,5 10,7 10,8 10,8 10,5 10 9,7

4.6 Охват детей в возрасте трех лет и старше до-
школьным образованием

процентов 83,1 86,3 84,3 85,3 86,3 87,4 88,4 89,5

4.7 Доля обучающихся, занимающихся в первую 
смену, в общей численности обучающихся в 
общеобразовательных организациях

процентов 90,6 90,6 89,8 93 93 94,5 95 96

4.8 Коэффициент рождаемости (число родившихся 
на 1000 человек)

человек 15,6 15,6 14,5 15 14,6 14,3 14 13,8

4.9 Смертность от всех причин (на 1000 человек) человек 9 8,8 8,8 8,7 8,6 8,5 8,4 8,3

4.10 Младенческая смертность (на 1000 детей, ро-
дившихся живыми)

человек 6,7 6,7 6,6 6,5 6,4 6,3 6,2 6

4.11 Реальные денежные доходы к соответствующему 
периоду предыдущего года

процентов 103 101,8 93,3 100,1 101,2 102,7 103,5 104,3

4.12 Число высокопроизводительных рабочих мест по 
Кабардино-Балкарской Республике

тыс. еди-
ниц

45,1 47,4 49,4 51,4 53,4 55,4 57,4 59,4

4.13 Количество малых и средних предприятий в 
расчете на одну тысячу человек населения Ка-
бардино-Балкарской Республики

единиц 5,1 5,1 5,1 5,1 5,2 5,3 5,5 5,7
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4.14 Отгрузка товаров собственного производства, 
выполнение работ и оказание услуг собствен-
ными силами по разделу A ОКВЭД (сельское 
хозяйство, охота, лесное хозяйство)

млн ру-
блей

3690,7 4635 4774,1 4941,2 5099,3 5277,8 5478,3 5697,5  
».

5. В приложении № 2 к Государственной программе:
а) пункт 5 дополнить подпунктом 5.2 следующего содержания:

«5.2. Создание государственного бюджетно-
го учреждения «Государственная када-
стровая оценка Кабардино-Балкарской 
Республики»

Министерство эконо-
мического развития 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2017 2020 Проведение государственной кадастровой 
оценки в Кабардино-Балкарской Республике 
в соответствии с Федеральным законом от 3 
июля 2016 г. № 237-ФЗ  «О  государственной 

кадастровой оценке»;

б) дополнить пунктом 6 следующего содержания:

«6. Подпрограмма «Реализация 
мероприятий подпрограммы 
«Социально-экономическое 
развитие Кабардино-Балкар-
ской Республики на период до 
2025 года» государственной 
программы Российской Феде-
рации «Развитие Северо-Кав-
казского федерального окру-
га» на период до 2025 года»

2016 2020

6.1. Завершение реконструкции и 
строительства объектов, ранее 
начатых в рамках федераль-
ной целевой программы «Юг 
России (2014-2020 годы)»

Министерство строитель-
ства и жилищно-комму-
нального хозяйства Ка-
бардино-Балкарской Ре-
спублики  

2016 2016 Ввод в эксплуатацию Зольского группового водо-
провода (1-ая очередь), школы на 320 ученических 
мест в с.п. Верхняя Жемтала Черекского района, 
реконструкция очистных сооружений в г. Баксане

6.2. Согласование с Министер-
ством Российской Федерации 
по делам Северного Кавказа 
перечня инвестиционных про-
ектов, предполагаемых к реа-
лизации на очередной период

Министерство экономиче-
ского развития Кабардино-
Балкарской Республики

2016 2020 Утверждение перечня инвестиционных проектов, 
реализация которых будет осуществляться в рамках 
подпрограммы «Социально-экономическое разви-
тие Кабардино-Балкарской Республики на период до 
2025 года» государственной программы Российской 
Федерации «Развитие Северо-Кавказского феде-
рального округа» на период  до 2025 года

6.3. Реализация проектов разви-
тия экономики и социальной 
сферы Кабардино-Балкарской 
Республики

Министерство экономиче-
ского развития Кабардино-
Балкарской Республики, 
министерства и ведомства 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, ответственные 
за реализацию инвести-
ционного проекта

2017 2020 Улучшение социально-экономического положения 
республики, увеличение вклада предприятий про-
мышленности, АПК, туристско-рекреационного 
комплекса в развитие экономики Кабардино-Бал-
карской Республики, реализация важнейших со-
циальных задач, создание импульса для развития 
экономики региона и повышения уровня жизни 
населения, увеличение налоговых поступлений, 
снижение уровня безработицы».

6. Приложения № 5, 6 к Государственной программе изложить в следующей редакции: 

«Приложение № 5
к Государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Экономическое развитие

и инновационная экономика»
на 2014-2020 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Наименование Государственной программы: «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы.
Ответственный исполнитель Государственной программы: Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики.

N п/п Статус Наименование государственной программы, подпрограммы, основного 
мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик (за-
казчик-координатор)

Код бюджетной классификации Расходы республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской 

Республики, тыс. рублей

главный рас-
порядитель 
бюджетных 

средств

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-
хода

2016 год 2017 год 2018 год

Государственная про-
грамма

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Экономиче-
ское развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 940 01 13 15 0 00 00000 414346,04 509722,88 468582,31

1 Подпрограмма Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 940 04 12 15 2 00 00000 29992,7 28590,4 15590,4

1.1 Основное меропри-
ятие 1

Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 21952,1 20590,4 15590,4

1.1.2 Мероприятие Содействие функционированию, развитию и расширению сферы деятель-
ности ГКУ «Кабардино-Балкарский бизнес-инкубатор», в том числе текущее 
содержание, приобретение и обновление необходимого оборудования, техники, 
программного обеспечения и иные расходы, связанные с эффективным функ-
ционированием бизнес-инкубатора

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 940 04 12 15 2 01 90000 16742,70 15590,4 15590,4

1.1.3 Мероприятие Предоставление субсидии в качестве добровольного имущественного взноса 
в некоммерческую организацию «Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской 
Республики»

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 940 04 12 15 2 01 R0640 1440,16 2000,00

1.1.4 Мероприятие Создание и (или) обеспечение деятельности центров инноваций социальной 
сферы

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 940 04 12 15 2 01 28100 800 955,00 500,00

1.1.5 Мероприятие Создание и (или) обеспечение деятельности некоммерческой микро-финан-
совой организации «Фонд поддержки предпринимательства Кабардино-Бал-
карской Республики»

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 940 04 12 15 2 01 R0640 2814,27 2500,00

1.2 Основное меропри-
ятие 2

Развитие кредитно-финансовых механизмов поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, развитие микрофинансирования

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 8040,57 6500

1.2.1 Мероприятие Субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства части про-
центной ставки по банковским кредитам (в том числе договорам компенсации, 
заключенным в предшествующий период)

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 940 04 12 15 2 01 R0640 1134,99 1500,00

1.2.2 Мероприятие Субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства на воз-
мещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях соз-
дания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 940 04 12 15 2 01 R0640 3611,50 2000,00

1.2.3 Мероприятие Софинансирование муниципальных программ развития малого и среднего 
предпринимательства

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, 
местные администрации городских округов и муниципальных районов Кабар-
дино-Балкарской Республики (по согласованию)

940 04 12 15 2 01 R0640 500 3000,00 3000,00

1.2.4 Мероприятие Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющих социально ориентированную деятельность, на-
правленную на достижение общественно полезных целей

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 940 04 12 15 2 01 R0640 294,08

1.3 Основное меропри-
ятие 3

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществля-
ющих инновационную деятельность

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 940 04 12 15 2 01 R0640 800 1500,0

1.3.1 Мероприятие Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринима-
тельства на патентно-лицензионные операции и защиту интеллектуальной 
собственности

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 940 04 12 15 2 01 R0640 500,0

1.3.2 Мероприятие Предоставление грантов (субсидий) начинающим малым инновационным 
компаниям на организацию предпринимательской деятельности

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 940 04 12 15 2 01 R0640 500,0

1.3.3 Мероприятие Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, связанных с реализацией инновационных проектов

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 940 04 12 15 2 01 R0640 500,0

2 Основное мероприя-
тие

Содержание аппарата Министерства экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики

940 01 13 15 0 00 90000 49702,0 48263,0 48263,0

3 Подпрограмма Совершенствование системы государственного управления Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, 
ГБУ «Многофункциональный центр по предос-тавлению государственных и 
муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики»

940 01 13 15 4 00 00000 279236,6  294872,9 286700,9

3.1 Основное мероприя-
тие

Совершенствование предоставления государственных и муниципальных услуг Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, ГБУ 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муници-
пальных услуг Кабардино-Балкарской Республики»

940 01 13 15 4 01 00000 279236,6 2774872,9 286700,9

3.1.1 Мероприятие 1 Создание МФЦ в городских округах и муниципальных районах Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, ГБУ 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муници-
пальных услуг Кабардино-Балкарской Республики»

940 01 13 15 4 01 90000 400 37679,9 - -

3.1.2 Мероприятие 2 Содержание МФЦ, удаленных рабочих мест предоставления государственных 
и муниципальных услуг

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, ГБУ 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муници-
пальных услуг Кабардино-Балкарской Республики»

940 01 13 15 4 01 90000 600 241556,7 275978,9 275978,9

3.1.3 Мероприятие Создание государственного бюджетного учреждения «Государственная када-
стровая оценка Кабардино-Балкарской Республики»

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 940 01 13 - 18894,00 10722,00

4 Основное мероприя-
тие

Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации (Президентская программа подготовки управленческих 
кадров)

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 940 07 05 15 7 01 00000 1440,0 1440,0 

5 Подпрограмма Реализация мероприятий подпрограммы «Социально-экономическое развитие 
Кабардино-Балкарской Республики на период до 2025 года» государственной 
программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федераль-
ного округа» на период до 2025 года

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики

932 05 02 15 Ж 00 R0000 53974,74 136556,58 118028,01

5.1 Мероприятие Строительство Зольского группового водопровода (1-ая очередь) Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики

932 05 02 15 Ж 00 R0000 42139,00 -

5.2 Мероприятие Реконструкция очистных сооружений в г. Баксане Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики

932 05 02 15 Ж 00 R0000 6 557,00 -

5.3 Мероприятие Строительство школы на 320 ученических мест в с.п. Верхняя Жемтала Черек-
ского района Кабардино-Балкарской Республики

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики

932 05 02 15 Ж 00 R0000 5 278,74 -

5.4 Мероприятие Реализация проектов развития экономики и социальной сферы Кабардино-
Балкарской Республики

136556,58 118028,01

Приложение № 6
к Государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Экономическое развитие

и инновационная экономика»
на 2014-2020 годы

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Наименование Государственной программы: «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы.
Ответственный исполнитель Государственной программы: Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики.

№
п/п

Статус Наименование государственной программы, подпрограммы, основного 
мероприятия

Источник финансирования Оценка расходов, тыс. рублей

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

 Государственная про-
грамма

«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы всего 837796,4 860497,1 2003875,74 5301418,08 4638451,65 7821460,11 8229944,8

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 90171 67428,57 414346,04 509722,88 468582,31 2167047,81 2404913,9

федеральный бюджет 201054,2 141046,9 840446 1593005,8 1180280,1 1846240,2 1882782,8

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 11530 10997 11000 0 0 0 0
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иные источники 535041,2 641024,7 738083,7 3198689,4 2989589,24 3808172,1 3942248,2

1 Подпрограмма Формирование благоприятной инвестиционной среды всего 0 0 0 0 0 1600000 1800000

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0 0 0 0 0 1600000 1800000

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 0 0 0 0 0 0 0

иные источники 0 0 0 0 0 0 0

2 Подпрограмма Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства всего 788505,1 812895,8 1029342,8 1108016,3 931258,9 1273669 1343534,5

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 43020,1 20715,37 29992,7 28590,4 15590,4 28590,4 28590,4

федеральный бюджет 200000 140609,5 251750 247000 0 247000 247000

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 11530 10997 11000 0 0 0 0

иные источники 533955 640574 736600,1 832425,9 915668,5 998078,6 1067944,1

3 Основное меропри-
ятие

Содержание аппарата Министерства экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики

всего 46096,7 46275,8 49702 48263 48263 64234,6 68088,7

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 46096,7 46275,8 49702 48263 48263 64234,6 68088,7

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 0 0 0 0 0 0 0

иные источники 0 0 0 0 0 0 0

4 Подпрограмма Совершенствование системы государственного управления всего 0 0 279236,6 294872,9 286700,9 314298,79 344656,47

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0 0 279236,6 294872,9 286700,9 314298,79 344656,47

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 0 0 0 0 0 0 0

иные источники 0 0 0 0 0 0 0

5 Основное меропри-
ятие

Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации (Президентская программа подготовки управлен-
ческих кадров)

всего 3194,55 1325,45 4363,6 4363,6 0 0 0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 1054,2 437,4 1440 1440 0 0 0

федеральный бюджет 1054,2 437,4 1440 1440 0 0 0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 0 0 0 0 0 0 0

иные источники 1086,15 450,65 1483,6 1483,6 0 0 0

6 Подпрограмма «Реализация мероприятий подпрограммы «Социально-экономическое раз-
витие Кабардино-Балкарской Республики на период до 2025 года» государ 
ственной программы Российской Федерации «Развитие СКФО» до 2025 года

всего 0 0 641230,74 3845902,28 3372228,85 4569257,72 4673665,1

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики   53974,74 136 556,58 118028,01 159924,02 163578,28

федеральный бюджет   587 256,00 1344565,8 1180280,1 1599240,2 1635782,8

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики   0     

иные источники   0 236479,90 207320,74 281093,50 2874304,1».

7. Дополнить приложениями № 7, 8 следующего содержания: 

«Приложение № 7
к Государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Экономическое развитие

и инновационная экономика»
на 2014-2020 годы

СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБНОСТИ В ТРУДОВЫХ РЕСУРСАХ

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измере-

ния

Значения показателей

2016 2017 2018 2019 2020

прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз

Подпрограмма «Совершенствование системы государственного управления»

1 Потребность в трудовых ресурсах человек 576 593 593 593 593

в т.ч. по видам

основной человек 500 514 514 514 514

вспомогательный человек 47 48 48 48 48

административно-управленческий человек 29 31 31 31 31

2 Количество вновь созданных мест человек 151 17 - - -

в т.ч. по видам

основной человек 134 14 - - -

вспомогательный человек 12 1 - - -

административно-управленческий человек 5 2 - - -

Основное мероприятие «Совершенствование предоставления государственных и муниципальных услуг»

1 Потребность в трудовых ресурсах человек 576 576 576 576 576

в т.ч. по видам

основной человек 500 500 500 500 500

вспомогательный человек 47 47 47 47 47

административно-управленческий человек 29 29 29 29 29

2 Количество вновь созданных мест человек 151 - - - -

в т.ч. по видам

основной человек 134 - - - -

вспомогательный человек 12 - - - -

административно-управленческий человек 5 - - - -

Приложение № 8 
к Государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Экономическое развитие

и инновационная экономика»
на 2014-2020 годы

Распределение средств в 2016 году по подпрограмме «Социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарской Республики  
на 2016 - 2025 годы» государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа»

 на период до 2025 года»

тыс. рублей

№ п/п Наименование объекта Наименование источника финансирования Предусмотрено на 2016 год*

Всего по всем мероприятиям/объ-
ектам:

641 230,737

1 Строительство Зольского группового 
водопровода  (1-ая очередь)

Всего, в том числе: 463 529,000

федеральный бюджет 421 390,000

бюджет Кабардино-Балкарской Республики 42 139,000

2 Реконструкция очистных сооружений 
в г. Баксане

Всего, в том числе: 72 127,000

федеральный бюджет 65 570,000

бюджет Кабардино-Балкарской Республики 6 557,000

3 Строительство школы на 320 учени-
ческих мест в  с.п. Верхняя Жемтала 
Черекского района Кабардино-Бал-

карской Республики

Всего, в том числе: 105 574,737

федеральный бюджет 100 296,000

бюджет Кабардино-Балкарской Республики 5 278,737

* объемы финансирования указаны по Соглашениям».

Основное мероприятие «Создание государственного бюджетного учреждения «Государственная кадастровая оценка Кабардино-Балкар-
ской Республики»

1 Потребность в трудовых ресурсах человек - 17 17 17 17

в т.ч. по видам

основной человек - 14 14 14 14

вспомогательный человек - 1 1 1 1

административно-управленческий человек - 2 2 2 2

2 Количество вновь созданных мест человек - 17 - - -

в т.ч. по видам

основной человек - 14 - - -

вспомогательный человек - 1 - - -

административно-управленческий человек - 2 - - -

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики 
от 17 октября 2016 г. № 186-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в постановление Правительства  Кабардино-Балкарской Республики от 2 ноября 2006 г. № 285-ПП

 «О порядке рассмотрения вопросов, связанных с присвоением звания «Ветеран труда» и выдачей удостоверения ветерана»

1. В пункте 2 слова «Министерство труда и социального раз-
вития Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами 
«Министерство  труда, занятости и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики».

2. В пункте 4 слова «заместителя Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики М.Р. Дышекову» заменить 
словами «первого заместителя Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики Дадова М.А.».

3. В Положении о порядке рассмотрения вопросов, связанных 
с присвоением звания «Ветеран труда» и выдачей удостоверения 
ветерана в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденном 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 2 ноября 2006 г. № 285-ПП «О порядке рассмотрения 
вопросов, связанных с присвоением звания «Ветеран труда» и 
выдачей удостоверения ветерана»:

1) по тексту слова «Министерство труда и социального раз-
вития Кабардино-Балкарской Республики» в соответствующих 
падежах заменить словами «Министерство труда, занятости и 
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики» в соот-
ветствующих падежах, слова «территориальный орган социаль-
ной защиты населения» в соответствующих числах и падежах 
заменить словами «территориальная организация социальной 
защиты населения» в соответствующих числах и падежах;

2) в пункте 1:
а) в абзаце первом слова «постоянно проживающим в Ка-

бардино-Балкарской Республике гражданам, в том числе» за-
менить словами  «гражданам Российской Федерации, имеющим 

регистрацию по месту жительства в Кабардино-Балкарской 
Республике, из числа»;

б) подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а)  лиц, награжденных орденами или медалями СССР или 

Российской Федерации либо удостоенных почетных званий СССР 
или Российской Федерации, либо награжденных почетными 
грамотами Президента Российской Федерации или удостоен-
ных благодарности Президента Российской Федерации, либо 
награжденных ведомственными знаками отличия за заслуги в 
труде (службе) и продолжительную работу (службу) не менее 15 
лет в соответствующей сфере деятельности (отрасли экономики) 
и имеющих трудовой (страховой) стаж, учитываемый для назна-
чения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин  
или выслугу лет, необходимую для назначения пенсии за выслугу 
лет в календарном исчислении;»;

в) дополнить подпунктом «а.1» следующего содержания:
«а.1) лиц, награжденных по состоянию на 30 июня 2016 г. 

ведомственными знаками отличия в труде и имеющих трудовой 
(страховой) стаж, учитываемый для назначения пенсии, не менее 
25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или выслугу лет, необ-
ходимую для назначения пенсии за выслугу лет в календарном 
исчислении;»;

г) в подпункте «б» слова «лицам, начавшим трудовую дея-
тельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой 
Отечественной войны и имеющим общий трудовой стаж» за-
менить словами «лиц, начавших трудовую деятельность в не-
совершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

17 октября 2016 г.                                                                                                             № 186-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в по-
становление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 2 ноября 2006 г. № 285-ПП «О порядке рассмотрения вопро-

сов, связанных с присвоением звания «Ветеран труда» и выдачей 
удостоверения ветерана».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                               А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 2 ноября 2006 г. № 285-ПП

войны и имеющих трудовой (страховой) стаж»;
д) подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) лиц, награжденных государственными наградами Кабар-

дино-Балкарской Республики, учрежденными в соответствии с 
законодательством Кабардино-Балкарской Республики (орден 
«За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», почет-
ный знак «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», 
Почетная грамота Кабардино-Балкарской Республики, медаль 
«Материнская слава», почетные звания Кабардино-Балкарской 
Республики), а также награжденных Почетной грамотой Прези-
диума Верховного Совета КБАССР, КБССР либо удостоенных по-
четных званий КБАССР, КБССР и имеющих трудовой (страховой) 
стаж, учитываемый для назначения пенсии, не менее 25 лет для 
мужчин и 20 лет для женщин или выслугу лет, необходимую для 
назначения пенсии за выслугу лет в календарном исчислении.»;

3) в пункте 2:
а) подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего 

личность в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, а также документы, подтверждающие регистрацию по 
месту жительства в Кабардино-Балкарской Республике и наличие 
гражданства Российской Федерации (если эти сведения не со-
держатся в документе, удостоверяющем личность);»; 

б) абзац первый подпункта «б» изложить в следующей ре-
дакции:

«б) копии документов, подтверждающих награждение ор-
денами или медалями СССР или Российской Федерации либо 
присвоение почетных званий СССР или Российской Федерации, 
либо награждение почетной грамотой Президента Российской 
Федерации или наличие объявленной благодарности Президента 
Российской Федерации, либо награждение ведомственными зна-
ками отличия, либо награждение государственными наградами 
Кабардино-Балкарской Республики;»;  

в) подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) копии документов, подтверждающих требуемые для при-

своения звания «Ветеран труда» трудовой (страховой) стаж или 
выслугу лет, необходимую для назначения пенсии за выслугу лет 
в календарном исчислении;

документами, подтверждающими стаж, указанный в подпун-
ктах «а», «а.1», «б» и «в» настоящего Положения, являются трудо-
вые книжки, военные билеты, справки территориальных органов 
Пенсионного фонда Российской Федерации или пенсионных 
отделов силовых министерств (ведомств) и правоохранительных 
органов либо справки, выдаваемые в установленном порядке 
уполномоченными органами (организациями) на основании 
архивных документов;»;  

г) дополнить подпунктом «в.1» следующего содержания:
«в.1) копии документов, подтверждающих начало трудовой 

деятельности в несовершеннолетнем возрасте в период с 22 июня 
1941 г. по    9 мая 1945 г., исключая время работы на временно 

оккупированных территориях;
документами, подтверждающими начало трудовой деятель-

ности в несовершеннолетнем возрасте в годы Великой Отече-
ственной войны, являются трудовые книжки, справки, выданные в 
установленном порядке органами государственной власти и упол-
номоченными организациями на основании архивных данных;

документы, указанные в подпунктах «а», «б», «в», «в.1» на-
стоящего пункта представляются с предъявлением подлинника 
для сверки;»;  

4) пункты 3 - 9 изложить в следующей редакции:
«3. Территориальная организация социальной защиты на-

селения в течение 7 календарных дней со дня представления 
заявителем документов, указанных в пункте 2 настоящего По-
ложения, направляет их в Министерство труда, занятости и 
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики для 
рассмотрения Комиссией по присвоению звания «Ветеран труда» 
(далее - Комиссия).

4. Положение о Комиссии и ее состав утверждаются Мини-
стерством труда, занятости и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики.

5. Решение о присвоении звания «Ветеран труда» либо об от-
казе в его присвоении принимается Комиссией и оформляется 
протоколом в течение 15 дней со дня представления территори-
альной организацией социальной защиты населения документов, 
указанных в пункте 2 настоящего Положения.

6. Копия протокола заседания Комиссии в течение 5 дней со 
дня принятия решения о присвоении звания «Ветеран труда» 
либо об отказе в присвоении этого звания направляется Мини-
стерством труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики в территориальную организацию социальной 
защиты населения.

7. Территориальная организация социальной защиты населе-
ния в течение 5 дней со дня получения копии протокола заседания 
Комиссии направляет заявителю уведомление о присвоении 
звания «Ветеран труда».

В случае отказа в присвоении звания «Ветеран труда» Мини-
стерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики в течение 5 дней со дня принятия решения 
об отказе направляет заявителю уведомление с указанием 
причин отказа. 

8. Лицу, которому присвоено звание «Ветеран труда», через 
территориальную организацию социальной защиты населения 
по месту его жительства выдается удостоверение ветерана, об-
разец бланка которого утвержден постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 апреля 1995 г. № 423 «Об удосто-
верениях, на основании которых реализуются меры социальной 
поддержки ветеранов военной службы и ветеранов труда».

Удостоверение ветерана является документом, подтвержда-
ющим право на предоставление мер социальной поддержки, 
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установленных для данной категории граждан нормативными 

правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики.
9. Удостоверение вручается гражданину при предъявлении 

им паспорта или его законному представителю при предъявле-
нии паспорта и документа, подтверждающего соответствующие 
полномочия, под расписку. При выдаче удостоверения в Книге 
учета удостоверений ветерана делается запись с указанием 
фамилии, имени, отчества, домашнего адреса, серии и номера 
удостоверения, даты выдачи и личной подписи получателя удо-
стоверения. Книга учета удостоверений ветерана должна быть 
пронумерована, прошнурована, скреплена печатью и заверена 
подписью руководителя территориальной организации социаль-
ной защиты населения.»;

5) в пункте 10:
а) после слов «порчи удостоверения» дополнить словами «и 

первичных документов, указанных в пункте 2 настоящего Положе-
ния, послуживших основанием для присвоения звания «Ветеран 
труда» и выдачи удостоверения ветерана»;

б) слова «органа, оформляющего» заменить словами «орга-
низации, оформляющей»;

6) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. При решении вопросов о присвоении звания «Ветеран 

труда» учитываются ведомственные знаки отличия в труде (по-
четные и заслуженные звания работников отрасли (ведомства) 
народного хозяйства, ведомственные медали, почетные грамоты, 
дипломы, нагрудные и почетные знаки, значки) федеральных 
органов государственной власти, федеральных органов исполни-
тельной власти, Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
или иных федеральных государственных органов (Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации, Счетной палаты 

Российской Федерации и др.), Федеральных служб (агентств), 
Пенсионного фонда Российской Федерации, Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования, Фонда соци-
ального страхования Российской Федерации, а также органов 
государственной власти и управления СССР и РСФСР (Пре-
зидиума Верховного Совета СССР, РСФСР, Совета Министров 
СССР, РСФСР, Кабинета Министров СССР, РСФСР, Генеральной 
прокуратуры СССР, РСФСР, Верховного суда СССР, РСФСР, Го-
сударственного банка СССР, Комитета народного контроля СССР, 
РСФСР, министерств, ведомств СССР, РСФСР, государственных 
комитетов СССР, РСФСР, государственных инспекций СССР, 
РСФСР и др.) при условии, что ими награждены непосредственно 
штатные работники указанных органов и организаций или рабо-
тавшие в их системе. Учитываются также ведомственные знаки 
отличия в труде указанных органов и организаций, награждение 
которыми произведено в рамках делегированных полномочий 
руководителями структурных подразделений федеральных ор-
ганов исполнительной власти, федеральных служб, агентств и 
иных федеральных органов, территориальных подразделений 
федеральных органов исполнительной власти, федеральных 
служб, агентств и иных федеральных органов, в соответствии с 
положениями об этих наградах.

При присвоении звания «Ветеран труда» учитываются единые 
общесоюзные знаки «Победитель социалистического сорев-
нования … года»  и «Ударник … пятилетки», если награждение 
произведено в соответствии с положениями об этих наградах.»;

7) пункты 13, 15 признать утратившими силу;
8) в пункте 19 слова «территориальных структурных подраз-

делениях» заменить словами «территориальных организациях 
социальной защиты населения», слова «http://www.gosuslugi.
economykbr.ru» заменить словами «http://www.gosuslugi.ru».

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

17 октября 2016 г.                                                                                            № 545-рп

г. Нальчик

В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 13 мая 2011 г. № 126-ПП «О Порядке  создания, 
реорганизации, изменения типа и ликвидации государственных уч-
реждений Кабардино-Балкарской Республики, а также утверждения 
уставов государственных учреждений Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и внесения в них изменений», в целях оптимизации сети 
государственных учреждений:

1. Реорганизовать государственные казенные учреждения «Ре-
дакция газеты «Кабардино-Балкарская правда», «Редакция газеты 
«Адыгэ псалъэ», «Редакция газеты «Заман», «Редакция газеты «Со-
ветская молодежь», «Редакция журнала «Литературная Кабардино-
Балкария», «Редакция журнала «Ошхамахо», «Редакция журнала 
«Минги-Тау», «Вещательный телевизионный канал «Кабардино-Бал-
кария», «Информационное агентство «КБР-инфо», «Издательство 
«Эльбрус» в форме присоединения к государственному казенному 
учреждению Кабардино-Балкарской Республики «КБР-Медиа» с со-
хранением наименования «Государственное казенное учреждение Ка-
бардино-Балкарской Республики «КБР-Медиа» (далее – Учреждение).

2.  Отнести к основным целям деятельности Учреждения основ-
ные цели деятельности реорганизуемых государственных казенных 
учреждений.

3.  Возложить функции и полномочия учредителя реорганизуемого 
Учреждения на Государственный комитет Кабардино-Балкарской 
Республики по печати и массовым коммуникациям.

4. Утвердить предельную штатную численность работников Учреж-
дения в количестве 498 единиц с месячным фондом оплаты  труда 
10 283,3 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики.
5.  Государственному комитету Кабардино-Балкарской Республики  

по печати и массовым коммуникациям в трехмесячный срок:
внести изменения в Устав Учреждения в установленном порядке  

по согласованию с Министерством земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики и Министерством 
финансов Кабардино-Балкарской Республики;

осуществить необходимые юридические действия, связанные  с 
реализацией пункта 1 настоящего распоряжения, в соответствии  с 
федеральным законодательством и законодательством Кабардино-
Балкарской Республики.

6.  Признать утратившими силу:
пункт 3 распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 25 апреля 2012 г. № 195-рп (Единый портал органов 
государственной власти и органов местного самоуправления Кабар-
дино-Балкарской Республики http://www.pravitelstvo.kbr.ru, 26.04.2012);

пункт 5 распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 25 сентября 2015 г. № 600-рп (Единый портал органов 
государственной власти и органов местного самоуправления Кабар-
дино-Балкарской Республики http://www.pravitelstvo.kbr.ru, 29.09.2015).

7.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики – министра образования, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики Емузову Н.Г.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики              А. МУСУКОВ

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи

ПРИКАЗ

В соответствии с вступившими в силу поправками в Федераль-
ный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» (в редакции Федерального 
закона), внесенными Федеральным законом от 1 декабря 2014 
года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов» приказывываю:

Внести в приказ  Государственного комитета Кабардино-Балкар-
ской Республики по транспорту и связи от 16.03.2015 № 69-п «Об ут-
верждении административного регламента» следующие изменения:

1. Пункт 2.13. дополнить подпунктами:
«2.13.3. Содействие со стороны специалистов Госкомтранса КБР, 

при необходимости, инвалиду при входе в здание Госкомтранса КБР 
и выходе из него.

2.13.4. Возможность посадки маломобильных граждан в транс-
портное средство и высадки из него перед входом в здание Госком-
транса КБР с помощью специалистов Госкомтранса КБР.

2.13.5. Обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдо-
переводчика, а также иного лица, владеющего жестовым языком.

2.13.6.  Оказание специалистами Госкомтранса КБР иной необхо-
димой помощи маломобильным гражданам в преодолении барьеров, 
мешающих получению государственной услуги.».

2. И.о. начальника отдела автомобильных, воздушных и железно-
дорожных перевозок  Унатлокову Х.М.:

- направить данный приказ в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике для 
регистрации в установленном порядке;

- обеспечить размещение на официальном сайте Государственно-
го комитета Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи 
приказа от 16.03.2015 №69-п «Об  утверждении административного 
регламента» с учетом внесенных изменений.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Председатель                                                                     А. КУДАЕВ

28 июля 2016 г.                                                                             № 120-п
  г. Нальчик

О внесении изменений в приказ

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  избирательного объединения
 

Кабардино-Балкарское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
Кабардино-Балкарская Республика

 
№ 40704810860330000031

    
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва

Кабардино-Балкарская Республика
 По состоянию на 13.10.2016
    В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 17 492 200,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-
бирательного фонда

20 15 653 200,00

1.1.1 Собственные средства политической партии / регионального отделения 
политической партии / кандидата

30 12 500 000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической 
партией

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 664 000,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 2 489 200,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие ч.2, 4, 8 ст.71 Федерального закона от 22.02.2014 г. №20-
ФЗ и п.6 ст.58 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ

70 1 839 000,00

1.2.1 Собственные средства политической партии / регионального отделения 
политической партии / кандидата / средства, выделенные кандидату 
выдвинувшей его политической партией

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 270 500,00

1.2.3 Средства юридического лица 100 1 568 500,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 2 029 000,00

2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 401 000,00

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка

130 1 548 000,00

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

140 80 000,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 1 468 000,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 80 000,00

3 Израсходовано средств, всего 180 15 463 200,00

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-
бирателей

200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 56 136,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий

220 176 835,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате-
риалов

230 4 292 096,40

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 9 775 000,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-
рактера

250 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридически-
ми лицами или гражданами РФ по договорам

260 1 163 132,60

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

280 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)

290 0,00

                                   Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата

 Шхагошев Адальби Люлевич

№ 40810810560339000019

ДО №8631/0014 Кабардино-Балкарское отделение ПАО «Сбербанк России» г.Нальчик ул. Пушкина/Кешокова д. 33а/72
    

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
Кабардино-Балкарская Республика

Кабардино-Балкарская Республика - Кабардино-Балкарский одномандатный избирательный округ (№ 14)

    По состоянию на 07.10.2016
    В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 300 000,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избиратель-
ного фонда

20 300 000,00

1.1.1 Собственные средства политической партии / регионального отделения по-
литической партии / кандидата

30 300 000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дей-
ствие ч.2, 4, 8 ст.71 Федерального закона от 22.02.2014 г. №20-ФЗ и п.6 ст.58 
Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ

70 0,00

1.2.1 Собственные средства политической партии / регионального отделения поли-
тической партии / кандидата / средства, выделенные кандидату выдвинувшей 
его политической партией

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00

1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00

2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0,00

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного 
порядка

130 0,00

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе

140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 158 540,00

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 131 040,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам

260 16 100,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании

270 11 400,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

280 141 460,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 290 0,00

на формирование кадрового резерва для замещения вакант-
ных должностей государственной гражданской службы Управ-
ления Федеральной антимонопольной службы по Кабардино-
Балкарской республике старшей группы должностей категории 
«специалисты».

В конкурсе могут принимать участие лица, имеющие:
- российское гражданство;
- высшее профессиональное образование (по специальности 

юриспруденция).
Критериями отбора являются:
- знание Конституции Российской Федерации, Федеральных 

законов «О защите конкуренции», «О рекламе», «О федеральной 
контрактной системе», «О государственной службе».

По своему усмотрению можно предъявить другие документы или 
их нотариально заверенные копии, характеризующие профессио-
нальную подготовку.

Желающим принять участие в конкурсе необходимо представить 
документы:

- личное заявление на имя руководителя Кабардино-Балкарского 
УФАС России Пшиншева К.Г.;

- собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма ко-
торой утверждена распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005г. 
№667-р;

- копию паспорта;
- копии документов о профессиональном образовании, о по-

вышении квалификации, о присвоении ученой степени, ученого 
звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по 
месту работы;

- копию трудовой книжки, заверенную кадровой службой по месту 
работы;

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-
ющего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению 
(форма № 001-ГС/у);

- копии СНИЛС, ИНН;
- копию военного билета.
Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 21 

дня со дня опубликования данного объявления по адресу: 360030, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д.18

Подробную информацию о конкурсе можно получить по телефону: 
(8662) 40-95-83.

Кабардино-Балкарское УФАС России объявляет конкурс

объявляет повторный конкурс на замещение вакантной долж-
ности государственной гражданской службы консультанта отдела 
автоматизации и информационно-технического обеспечения Управ-
ления записи актов гражданского состояния Кабардино-Балкарской 
Республики.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Фе-
дерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным 
языком Российской Федерации.

Квалификационные требования к должности консультанта отдела 
автоматизации и информационно-технического обеспечения Управ-
ления ЗАГС КБР: высшее образование (область - информационные 
технологии), стаж государственной службы на старших должностях 
государственной службы не менее двух лет или стаж работы по спе-
циальности, направлению подготовки не менее трех лет. Для лиц, 
имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение 
трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные 
требования к стажу государственной службы или стажу работы по 
специальности для замещения ведущих должностей гражданской 

службы - не менее одного года стажа государственной службы или 
стажа работы по специальности, направлению подготовки.

Требования к уровню и характеру профессиональных знаний: 
знание и применение современных информационно-коммуника-

ционных технологий, программно-аппаратных средств.
Для участия в конкурсе необходимо подать заявление на имя 

руководителя Управления ЗАГС КБР и представить документы в 
соответствии с п.7 Положения о конкурсе на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Российской Феде-
рации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 
01.02.2005г № 112.

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в 
течение 21 дня со дня опубликования настоящего объявления по 
адресу: 360004, КБР, г. Нальчик, ул. Толстого, 180 «А», каб. № 211, с 
10 до 17 часов.

Предполагаемая дата проведения конкурса 15 ноября 2016 года.
Подробную информацию о конкурсе можно получить по теле-

фону: 72-24-79.  

Управление ЗАГС Кабардино-Балкарской Республики 

объявляет конкурс на замещение вакантной должности государ-
ственной гражданской службы консультанта отдела бухгалтерского 
учета и отчетности Управления записи актов гражданского состояния 
Кабардино-Балкарской Республики.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Фе-
дерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным 
языком Российской Федерации.

Квалификационные требования к должности консультанта отдела 
бухгалтерского учета и отчетности обеспечения Управления ЗАГС 
КБР: высшее образование (область – бухгалтерский учет), стаж 
государственной службы на старших должностях государственной 
службы не менее двух лет или стаж работы по специальности, 
направлению подготовки не менее трех лет. Для лиц, имеющих 
дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех 
лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные 
требования к стажу государственной службы или стажу работы по 
специальности для замещения ведущих должностей гражданской 
службы - не менее одного года стажа государственной службы или 
стажа работы по специальности, направлению подготовки.

Требования к уровню и характеру профессиональных знаний: 
ведение бухгалтерского учета, составление бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности в программе 1-С: Бухгалтерия (8 версия), навы-
ки работы в Единой информационной системе закупок  Российской 
Федерации, знание и применение современных информационно-
коммуникационных технологий, программно-аппаратных средств.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявление на имя 
руководителя Управления ЗАГС КБР и представить документы в 
соответствии с п.7 Положения о конкурсе на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Российской Феде-
рации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации 
от 01.02.2005г. № 112.

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в 
течение 21 дня со дня опубликования настоящего объявления по 
адресу: 360004, КБР, г. Нальчик, ул. Толстого, 180 «А», каб. № 211, 
с 10 до 17 часов.

Предполагаемая дата проведения конкурса 24 ноября 2016 года.
Подробную информацию о конкурсе можно получить по теле-

фону: 72-24-79.    

Управление ЗАГС Кабардино-Балкарской Республики 



6 Официальная Кабардино-Балкария 21 октября 2016 года

(Продолжение на 7-й с.)

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
(Минтрудсоцзащиты КБР)

ПРИКАЗ №213-П
13 октября 2016г.                                                                             г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 5 сентября 2011 г. № 277-ПП «О разработке 
и утверждении административных регламентов исполнения государ-
ственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг», в целях повышения качества предоставления 
государственных услуг, определения сроков и последовательности 
действий (административных процедур) при предоставлении госу-
дарственных услуг приказываю:

1. Утвердить прилагаемые Административные регламенты Мини-
стерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкар-
ской Республики по предоставлению государственных услуг:

1.1. «Выдача гражданам удостоверения инвалида Отечественной во-
йны, удостоверения ветерана Великой Отечественной войны, удостовере-
ния инвалида о праве на льготы и удостоверения о праве на льготы членам 
семей погибших (умерших) инвалидов ВОВ, участников ВОВ, ветеранов 
боевых действий и погибших военнослужащих» (Приложение №1);

1.2. «Выдача гражданам удостоверения ветерана Великой Отече-
ственной войны (как труженикам тыла)» (Приложение №2);

1.3. «Обеспечение проведения ремонта индивидуальных жилых 
домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, потерявшим 
кормильца» (Приложение №3);

1.4. «Назначение и выплата инвалидам компенсаций страховых 
премий по договору обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств» (Приложение №4);

1.5. «Выдача свидетельства о праве на льготы реабилитированным 
гражданам, и лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий» (Приложение №5);

1.6. «Выдача направления на получение протезно-ортопедических 
изделий гражданам, не являющимся инвалидами, но нуждающимся 
по медицинским показаниям в протезно-ортопедических изделиях» 
(Приложение №6).

2. Руководителю департамента социального обслуживания   (Ксана-
ев М.А.), начальнику отдела защиты ветеранов и инвалидов (Шаваева 
Е.Х.),  директорам государственных казенных учреждений «Центры 
труда, занятости и социальной защиты» городов и районов обеспечить 
реализацию Административных регламентов, утвержденных пунктом 
1 настоящего приказа.

3. Признать утратившими силу административные регламенты:

3.1 утвержденные пунктами 1.26., 1.27., 1.30., 1.32., 1.33. и 1.43 
приказа Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики от 29 мая 2013 года №80-П:

 - «Выдача гражданам удостоверения инвалида Отечественной 
войны, удостоверения ветерана Великой Отечественной войны, удо-
стоверения инвалида о праве на льготы»;

 - «Выдача гражданам удостоверения ветерана Великой Отече-
ственной войны (как труженикам тыла)»;

 - «Обеспечение проведения ремонта индивидуальных жилых до-
мов, принадлежащих членам семей военнослужащих, потерявшим 
кормильца»;

 - «Назначение и выплата инвалидам компенсаций страховых пре-
мий по договору обязательного страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств»;

- «Выдача свидетельства о праве на льготы реабилитированным 
гражданам и лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий»;

-  «Выдача направления на получение протезно-ортопедических 
изделий гражданам, не являющимся инвалидами, но нуждающимся 
по медицинским показаниям в протезно-ортопедических изделиях».

4. Начальнику отдела защиты ветеранов и инвалидов (Шаваева 
Е.Х.), настоящий приказ со дня его подписания:

1) довести до сведения директоров государственных казенных 
учреждений «Центры труда, занятости и социальной защиты» в го-
родах и районах, подведомственных Министерству труда, занятости 
и социальной защиты Кабардино-балкарской Республики;

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

труда, занятости и социальной защиты КБР в 3-х дневный срок;
б) в прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики для проведе-

ния антикоррупционной экспертизы в 10-ти дневный срок;
в) в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Кабардино-Балкарской Республике на государственную регистрацию 
в 7-ми дневный срок;

г) в газету «Официальная Кабардино-Балкария» для опубликова-
ния в  7-ми дневный срок.

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

Министр                                                            А.И. ТЮБЕЕВ

Об утверждении Административных регламентов Министерства труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

1. Общие положения
1.1. Предметом регулирования настоящего Административного 

регламента являются отношения, возникающие между гражданами, 
проживающими в Кабардино-Балкарской Республике, Министерством 
труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и подведомственными ему государственными казенными 
учреждениями - Центры труда, занятости и социальной защиты в 
муниципальных районах и городских округах (далее - соответственно 
Министерство, Центр), связанные с предоставлением государственной 
услуги «Выдача гражданам удостоверения инвалида Великой От-
ечественной войны, удостоверения ветерана Великой Отечественной 
войны, удостоверения инвалида о праве на льготы и удостоверения о 
праве на льготы членам семей погибших (умерших) инвалидов Великой 
Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны (да-
лее - ВОВ), ветеранов боевых действий и погибших военнослужащих» 
(далее - Административный регламент).

1.2. Заявителями на предоставление государственной услуги по 
выдаче гражданам удостоверения инвалида ВОВ, удостоверения вете-
рана ВОВ, удостоверения инвалида о праве на льготы и удостоверения 
о праве на льготы членам семей погибших (умерших) инвалидов ВОВ, 
участников ВОВ, ветеранов боевых действий и погибших военнослужа-
щих (далее – государственная услуга) являются граждане Российской 
Федерации, проживающие на территории Кабардино-Балкарской 
Республики, имеющие право на получение государственной услуги 
или их законные представители.

Право на получение государственной услуги имеют:
инвалиды ВОВ;
инвалиды боевых действий;
участники ВОВ, ставшие инвалидами вследствие общего заболе-

вания, трудового увечья или других причин (кроме лиц, инвалидность 
которых наступила вследствие их противоправных действий);

граждане, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии или 
увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей), то есть при наличии формулировки инва-
лидности «военная травма»;

члены семей погибших (умерших) инвалидов ВОВ, участников ВОВ, 
ветеранов боевых действий и погибших военнослужащих. 

1.3. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и 
графике работы Министерства и Центров, которые предоставляют 
государственную услугу приводятся в приложении № 1 к настоящему 
Административному регламенту, а также их можно получить:

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

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

на информационных стендах  Центров;
с использованием средств телефонной связи («Единый социальный 

телефон» Министерства: 8-800-200-66-07, по телефонам отдела за-
щиты ветеранов и инвалидов Министерства и Центров в соответствии 
с Приложением № 1 к настоящему Административному регламенту).

Информацию о порядке предоставления государственной услуги 
можно получить:

непосредственно в отделе защиты ветеранов и инвалидов Мини-
стерства и в Центрах;

в сети Интернет на официальном сайте Министерства;
в федеральной государственной информационной системе «Еди-

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

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

Консультирование по вопросам предоставления государственной 
услуги осуществляется в устной форме бесплатно.

Консультации по вопросам предоставления государственной услуги 
предоставляются государственными гражданскими служащими от-
дела защиты ветеранов и инвалидов Министерства и специалистами 
Центров (далее – специалисты). 

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

Если суть поставленного в телефонном звонке вопроса не относится 
к компетенции специалиста, 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 пред-
ложено изложить 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 нормы, регулирующие деятельность по предо-
ставлению государственной услуги;

извлечения из текста настоящего Административного регламента 
с приложениями;

блок-схема (Приложение № 4 к настоящему Административному 
регламенту) и краткое описание порядка предоставления государ-
ственной услуги;

перечень документов, необходимых для получения государствен-
ной услуги, а также требования, предъявляемые к этим документам;

график приема граждан;
образцы оформления документов, необходимых для предоставле-

ния 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 госу-
дарственной 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 Административным регламентом, именуется: «Выдача 
гражданам удостоверения инвалида Отечественной войны, удосто-
верения ветерана Великой Отечественной войны, удостоверения 
инвалида о праве на льготы и удостоверения о праве на льготы чле-
нам семей погибших (умерших) инвалидов ВОВ, участников ВОВ, 
ветеранов боевых действий и погибших военнослужащих» (далее – 
государственная услуга).

2.2. Государственная услуга, которая предоставляется  Министер-
ством 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 Правитель-
ством Кабардино-Балкарской Республики.

Исполнителями государственной услуги являются  специалисты 
Министерства и Центров.

При предоставлении государственной услуги осуществляется вза-
имодействие с:

- Информационным центром Министерства внутренних дел по 
Кабардино-Балкарской Республике;

-  Архивной службой Кабардино-Балкарской Республики;
-  Государственным учреждением - Отделение Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике (в части 
предоставления сведений о получаемой пенсии);

-  Военным комиссариатом Кабардино-Балкарской Республики;
- МФЦ (в части приема документов при наличии соглашения о 

взаимодействии).
2.3. Результатом предоставления государственной услуги является:
выдача удостоверения инвалида Отечественной войны, удостовере-

ния ветерана Великой Отечественной войны, удостоверения инвалида 
о праве на льготы и удостоверения о праве на льготы членам семей 
погибших (умерших) инвалидов ВОВ, участников ВОВ, ветеранов бо-
евых действий и погибших военнослужащих (далее - удостоверение);

отказ в выдаче удостоверения.
2.4. Срок предоставления государственной услуги составляет 21 

календарный день со дня подачи заявления с перечнем документов, 
предусмотренных  пунктом 2.6. настоящего Административного ре-
гламента.  

2.5. Предоставление государственной услуги осуществляется в 
соответствии с: 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ (в ред. от 
15.02.2016 № 28-ФЗ) «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2010, №31, ст. 4179, Собрание законодательства РФ, 
15.02.2016, № 7, ст. 916);

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ (в ред. 
от 21.07.2014 № 242-ФЗ) «О персональных данных», (Собрание за-
конодательства РФ», 28.07.2014, № 30 (Часть I), ст. 4243 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, №31 (1 ч.), ст. 3451, 
Собрание законодательства РФ, 28.07.2014, № 30 (Часть I), ст. 4243);

Федеральным законом от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ (в ред. от 23.05.2016 
№ 149-ФЗ)  «О ветеранах» («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 16.01.1995, № 3, ст. 168, «Российская газета», № 19, 
25.01.1995, «Российская газета», № 111, 25.05.2016));

постановлением Совета Министров СССР от 23.02.1981 № 209 «Об 
утверждении Положения о льготах для инвалидов Отечественной во-
йны и семей погибших военнослужащих» («Справочник Правительства 
СССР», 1981, № 12, ст. 71);

постановлением Государственного комитета Совета Министров 
СССР по вопросам труда и заработной платы от 26.05.1975 № 126 
«Об утверждении единой формы удостоверения инвалида От-
ечественной войны и Инструкции о порядке заполнения, выдачи и 
учета удостоверений инвалидов Отечественной войны» (документ 
опубликован не был);

 Инструкцией, утвержденной постановлением Министерства труда 
и социального развития РФ от 11.10.2000 г. № 69 (с изм., внесенными 
решением Верховного Суда РФ от 30.07.2004 № ГКПИ04-945) «О по-
рядке и условиях реализации прав и льгот ветеранов Великой Отече-
ственной войны, ветеранов боевых действий, иных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом «О ветеранах» («Российская 
газета», № 224, 22.11.2000, «Бюллетень нормативных актов федераль-
ных органов исполнительной власти», № 48, 27.11.2000, Бюллетень 
Верховного Суда РФ», № 2, 2005);

приказом Министерства труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики «Об утверждении администра-
тивных регламентов Министерства труда, занятости и социальной за-
щиты Кабардино-Балкарской Республики от 27 мая 2015 года №172-П 
(«Официальная Кабардино-Балкария», № 21, 05.06.2015);

настоящим Административным регламентом.
2.6. Для получения государственной услуги заявителю необходимо 

представить в  Центр  по месту жительства заявление по форме со-
гласно Приложению №2 к настоящему Административному регламенту 
и документы подтверждающие право на получение государственной 
услуги:

а) копию паспорта гражданина Российской Федерации или иной 
документ, удостоверяющий личность заявителя в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

 б) справку с военного комиссариата, Министерства внутренних дел, 
подтверждающую статус инвалида Великой Отечественной войны, 
участника Великой Отечественной войны, инвалида боевых действий 
(оригинал); 

в) копию справки МСЭ с формулировкой «военная травма» (для 
выдачи удостоверения инвалида ВОВ, инвалида о праве на льготы). 
Данная справка выдается в федеральном казенном учреждении 
«Главное бюро медико-социальной экспертизы по Кабардино-Бал-
карской Республике»;

г) справку установленного образца о получаемой пенсии с Государ-
ственного учреждения - Отделение Пенсионного фонда Российской 

Приложение №1
к приказу Министерства

труда, занятости и социальной защиты
Кабардино-Балкарской Республики

от 13 октября  2016 года № 213-П

Административный регламент 
по предоставлению государственной услуги по выдаче гражданам удостоверения инвалида Великой Отечественной войны, 

удостоверения ветерана Великой Отечественной войны, удостоверения инвалида о праве на льготы и удостоверения о праве 
на льготы членам семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны, 

ветеранов боевых действий и погибших военнослужащих

Федерации по Кабардино-Балкарской Республике. Данная справка, 
в случае не представления заявителем по собственной инициативе 
запрашиваются в рамках межведомственного взаимодействия в Госу-
дарственном учреждении - Отделении Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Кабардино-Балкарской Республике;

д) копию свидетельства о браке (для вдов инвалидов ВОВ, участ-
ников ВОВ, ветеранов боевых действий и погибших военнослужащих) 
при отсутствии свидетельства о браке предоставляется справка о за-
ключении брака форма 27 выданная органами ЗАГСа;

ж) справку о совместно зарегистрированных по месту жительства 
(для вдов ветеранов боевых действий);

е) фотографию размером 3х4 см.
Если представленные копии указанных в настоящем пункте доку-

ментов не заверены в установленном порядке, то вместе с копиями 
представляются оригиналы документов.

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

В случае подачи лицом, имеющим право на получение государ-
ственной услуги заявления через законного представителя, в заяв-
лении дополнительно к сведениям, указанным в заявлении о выдаче 
справки, 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 ор-
ганизации, выдавшей 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, вы-
давшей документ, подтверждающий полномочия законного пред-
ставителя (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 заявле-
ние с прикреплением сканированных копий необходимых документов, 
после чего в пятидневный срок должен представить копии документов 
с предъявлением подлинников для сверки.

2.7. Не допускается требование от заявителя предоставления до-
кументов и информации или осуществления действий, предоставление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением государственной услуги, а также предоставления 
документов и информации, которые находятся в распоряжении орга-
нов, предоставляющих государственные услуги, органов предоставля-
ющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления, либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, участву-
ющих в предоставлении государственной услуги в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики. 

2.8. Основания для отказа в приеме документов для предоставления 
государственной услуги отсутствуют.

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

заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
представленные документы оформлены ненадлежащим образом 

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

не полного представления заявителем перечня документов, указан-
ных в пункте 2.6. настоящего Административного регламента;

при представлении копий документов отсутствует оригинал;
копии документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Администра-

тивного регламента не заверены в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке;

отсутствуют основания для предоставления государственной услуги:
а) отсутствие документов подтверждающих статус инвалида Ве-

ликой Отечественной войны, инвалида боевых действий, участника 
Великой Отечественной войны, члена семьи погибшего (умершего) 
инвалида ВОВ, участника ВОВ, ветерана боевых действий и погибшего 
военнослужащего; 

б) отсутствие регистрации в установленном порядке на территории 
Кабардино-Балкарской Республики.

2.10. Приостановление предоставления государственной услуги не 
предусмотрено.

2.11. Предоставление государственной услуги осуществляется 
бесплатно.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди для получения  кон-
сультации 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 специали-
стом составляет 15 минут. 

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государ-
ственной услуги составляет не более 15 минут.

2.13. Помещения для предоставления государственной услуги раз-
мещаются на нижних этажах зданий.

Помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологи-
ческим правилам и нормативам, а также требованиям пожарной 
безопасности.

Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными про-
ходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инва-
лидов, 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 (банкетками). Количество мест ожи-
дания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей 
для их размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.

Места для заполнения заявления оборудуются стульями, столами 
(стойками) и обеспечиваются 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 ин-
формационными табличками (вывесками) с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществля-

ющего предоставление 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.

2.14. Показателями доступности предоставления государственной 
услуги являются:

транспортная доступность к местам предоставления государствен-
ной 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 учреж-
дения, Министерства;

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

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения, по территории Центра, 
Министерства;

проведение инструктажа специалистов, осуществляющих первич-
ный 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 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 выработке и реализации го-
сударственной 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 предоставления документов, ознакомлением инвалидов с раз-
мещением 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-теле-
коммуникационной сети «Интернет»;

предоставление инвалидам возможности получения государствен-
ной услуги в электронном виде с учетом ограничений их жизнедея-
тельности;

предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства 

инвалида или в дистанционном режиме;
оказание специалистами учреждения иной необходимой инвалидам 

помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг 
наравне с другими лицами;

размещение информации о порядке предоставления государствен-
ной услуги на официальном сайте Министерства;

возможность получения государственной услуги в многофункцио-
нальном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг.

Показателями качества предоставления государственной услуги 
являются:

отсутствие жалоб на действия (бездействие) и решения, осущест-
вляемые (принятые) в ходе предоставления государственной услуги;

количество взаимодействий с должностным лицом, ответствен-
ным за предоставление государственной услуги - 2 (1 - обращение за 
предоставлением государственной услуги, 1 - получение конечного 
результата);

соблюдение должностным лицом, ответственным за предоставле-
ние 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 го-
сударственной услуги, при предоставлении государственной услуги, 
удовлетворенность заявителей.

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

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кабарди-
но-Балкарской Республики, правовыми актами по принципу «одного 
окна», в соответствии с которыми предоставление государственной 
услуги осуществляется после однократного обращения заявите-
ля с соответствующим запросом, а взаимодействие с органом, 
предоставляющим государственную услугу, осуществляется МФЦ 
без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми 
актами и соглашением о взаимодействии между МФЦ и Минэко-
номразвития КБР.

Особенности организации предоставления государственной ус-
луги в МФЦ 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 сле-

дующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления и документов на предоставление 

государственной услуги; 
формирование комплекта документов заявителя; 
принятие решения о предоставлении либо об отказе  в предостав-

лении государственной услуги, и направление уведомления заявителю 
о принятом решении; 

выдача удостоверения заявителю.
Блок-схема по предоставлению государственной услуги представле-

на в Приложении № 4 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 Административного регламента, в 
Центр по месту жительства (месту пребывания) заявителя,  направле-
ние 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, под-
линники документов не направляются, а верность копий документов 
должна быть засвидетельствована в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке.

3.3. Особенности организации предоставления государственной 
услуги в случае направления заявления о предоставлении государ-
ственной услуги и сведений из документов, указанных в пункте 2.6. 
настоящего Административного регламента, через портал.

3.3.1. В случае обращения заявителя в адрес Министерства по-
средством: 

а)  использования портала государственных услуг  путем заполне-
ния специальной интерактивной формы заявления с прикреплением 
сканированных копий необходимых документов, указанных в пункте 
2.6. настоящего Административного регламента, специалист отдела 
государственных услуг и межведомственного взаимодействия Ми-
нистерства просматривает  электронный образ заявления (контроль 
целостности), присваивает ему статус «ПОДАНО» и выполняет сле-
дующие действия:

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

пиями 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 необхо-
димых документов указанных в пункте 2.6. настоящего Административ-
ного 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 соответству-
ющий  Центр для предоставления государственной услуги в установ-
ленном порядке.

Максимальный срок выполнения административного действия по 
рассмотрению обращения заявителя, поступившего в Министерство че-
рез 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 рас-
смотрению 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 оригиналы (надлежащим образом заверенные копии) 
документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Административного 
регламента; 

принимает от заявителя для сверки оригиналы (надлежащим обра-
зом заверенные копии) 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 рас-
смотрению заявления, поступившего в электронной форме, является 
поступление необходимых документов указанных в пункте 2.6. на-
стоящего Административного регламента в Центр для рассмотрения 
по существу.

3.4. Основанием для начала административной процедуры по 
приему и регистрации документов на предоставление государствен-
ной услуги является представление заявителем перечня 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, незаверенных нотари-

ально, сличает представленные копии документов с оригиналами, 
заверяет их своей подписью с указанием фамилии, инициалов, за-
нимаемой должности, даты;  

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

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

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 регистрации документов не должен превышать 15 минут.

3.5. Основанием для начала административной процедуры по 
формированию комплекта документов на заявителя является полу-
чение от заявителя заявления и документов, указанных в пункте 2.6. 
настоящего Административного регламента.

Результатом административной процедуры является формирование 
комплекта документов на заявителя. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры 
по формированию комплекта документов не должен превышать 1 
рабочего дня.

3.6. Основанием для начала административной процедуры по при-
нятию решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
государственной услуги и направлению уведомления о принятом 
решении является:
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 направление Центром списка с перечнем документов заявителей, 
претендующих на получение удостоверения, в отдел защиты ветеранов 
и инвалидов Министерства в срок до 3 календарных дней;

решение о выдаче либо об отказе в выдаче удостоверения вы-
носится за подписью заместителя министра в целях которого специ-
алист отдела защиты ветеранов и инвалидов Министерства готовит 
проект решения о выдаче либо об отказе в выдаче удостоверения, 
согласовывает с начальником отдела руководителем  департамента 
социального обслуживания в течение не более 5 календарных дней со 
дня поступления заявления с перечнем документов в Министерство;

в течение 2 календарных дней со дня принятия решения о выдаче 
либо об отказе в выдаче удостоверения направляет уведомление за-
явителю о принятом решении.

Результатом данной административной процедуры является при-
нятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
государственной услуги и направление уведомления заявителю о 
принятом решении.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по 
принятию решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
государственной услуги и направлению уведомления заявителю о при-
нятом решении не должен превышать 10 календарных дней.

3.7. Основанием для начала административной процедуры по вы-
даче удостоверения является направление отделом защиты ветеранов 
и инвалидов Министерства в течение 2 календарных дней со дня 
принятия решения о выдаче удостоверения заверенной копии при-
нятого решения о выдаче удостоверения и сформированной заявки 
на количество бланков удостоверений через отдел делопроизводства 
и обращения граждан Министерства  в отдел бухгалтерского учета 
и отчетности Министерства и в Центр заверенной копии принятого 
решения о выдаче удостоверения.

Отдел бухгалтерского учета и отчетности Министерства в соот-
ветствии с заявками и заверенными копиями решений о выдаче 
удостоверения, по накладным, оформленным в установленном по-
рядке, передает в срок до 3 календарных дней бланки удостоверений 
сотруднику Центра при предъявлении им доверенности, оформленной 
согласно типовой форме М-2 утвержденной постановлением Госком-
стата РФ от 30.10.1997г. № 71а «Об утверждении унифицированных 
форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, 
основных средств и нематериальных активов, материалов, мало-
ценных и быстроизнашивающихся предметов, работ в капитальном 
строительстве». 

В удостоверении заполняются  предусмотренные в них реквизиты 
чернилами черного или синего цвета специалистом Центра. Записи, 
произведенные в удостоверении, скрепляются печатью и заверяются 
подписью директора Центра.

 Факт выдачи удостоверения оформляется соответствующей за-
писью в Книге учета удостоверения (Приложение № 3 к настоящему 
Административному регламенту). Удостоверение вручается специ-
алистом Центра гражданину или его законному представителю при 
предъявлении паспорта, а в отношении представителя доверенности, 
выданной нотариусом, подтверждающей полномочия на получение 
удостоверения под расписку. 

Книга учета удостоверений должна быть пронумерована, прошну-
рована, скреплена печатью и заверена подписью директора Центра.

Результатом данной административной процедуры является вы-
дача удостоверения заявителю, в отношении которого такое решение 
принято.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по 
выдаче удостоверения не должен превышать 10 календарных дней.

3.8. Документы, послужившие основанием для выдачи либо отказе 
в выдачи удостоверения подлежат постоянному хранению в Министер-
стве. При утрате или порче ранее полученного удостоверения гражда-
нин вправе получить дубликат. Дубликат удостоверения выдается на 
основании личного заявления гражданина с приложением документов 
подтверждающих основание выдачи удостоверения, с указанием 
обстоятельств утраты или порчи удостоверения. При  этом  в   левой   
части  удостоверения  ставится   штамп  «Дубликат», ниже простав-
ляется надпись чернилами черного или синего цвета: «выдан взамен  
свидетельства о праве на льготы    серии______№___». Испорченный 
бланк удостоверения Центр представляет в отдел бухгалтерского учета 
и отчетности Министерства в срок до 7 календарных дней для списания.

Результатом выполнения административной процедуры является 
выдача дубликата удостоверения или отказ в выдаче дубликата удо-
стоверения. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры по 
выдаче дубликата удостоверения не должен превышать сроки уста-
новленные настоящим Административным регламентом для выдачи 
удостоверения впервые.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специали-

стами Центра положений настоящего Административного регламента 
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования по 
предоставлению государственной услуги  осуществляется директором 
государственного учреждения.  

Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалиста-
ми отдела защиты ветеранов и инвалидов Министерства положений 
настоящего Административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования по предоставлению 
государственной услуги, а также принятием ими решений осущест-
вляется 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 за-
явителей, рассмотрение, принятие в пределах компетенции решений и 
подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на 
решения, действия (бездействие) должностных лиц государственного 
учреждения, Министерства.

4.3. Проведение проверок носит плановый и внеплановый харак-
тер. 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 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 тру-
да, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 

по исполнению государственной функции «Проведение проверок при 
осуществлении контроля за деятельностью государственных бюд-
жетных и государственных казенных учреждений, подведомственных 
Министерству труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики», утвержденный приказом Минтрудсоцзащиты 
КБР от 27 мая 2015г. №172-П.

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

4.7. Для осуществления контроля за предоставлением государ-
ственной услуги граждане, их объединения и организации имеют право 
направлять в Министерство и государственные учреждения индиви-
дуальные и коллективные обращения с предложениями, рекоменда-
циями по совершенствованию качества и порядка предоставления 
государственной услуги, а также заявления и жалобы с сообщением 
о нарушении специалистами требований Административного регла-
мента, законов и иных нормативных правовых актов.

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

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, осуществля-
емых (принятых) в ходе предоставления государственной услуги, в 
досудебном порядке.

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

ставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных на-

стоящим Административным регламентом;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предус-

мотрено настоящим Административным регламентом, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 

отказа не предусмотрены настоящим Административным регламен-
том;

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 взаимодействии), с использованием информа-
ционно-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 ус-

лугу, 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 месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;

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

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего госу-
дарственную 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, 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 ис-
правлении 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 госу-
дарственную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления 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 удовлет-
ворении 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, за-
явителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотре-
ния жалобы.

Блок-схема  Приложение № 6 к настоящему Административному 
регламенту о  порядке обжалования решений, действий или бездей-
ствия должностных лиц, ответственных за предоставление государ-
ственной услуги. 

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

Приложение № 1
к Административному регламенту «Выдача гражданам удостоверения

инвалида ВОВ, удостоверения ветерана ВОВ,
удостоверения инвалида о праве на льготы и удостоверения о праве на льготы

членам семей погибших (умерших) инвалидов ВОВ, участников ВОВ,
ветеранов боевых действий и погибших военнослужащих»

от 13 октября 2016 г. № 213-П

Сведения о местах нахождения органов, участвующих в оказании государственной услуги
  

№ 
п/п

Наименование учреж-
дения

Место нахождения 
учреждения

Должность,  Ф.И.О. руководителей Телефоны (факс,  
адрес электронной 

почты)

График работы 

1. Министерство труда, за-
нятости  и социальной 
защиты КБР 

г. Нальчик,  ул. Кешо-
кова, 100

Министр - Тюбеев Альберт Исхакович  

Заместитель министра – Романова 
Елена Владимировна  
Руководитель департамента соци-
ального обслуживания – Ксанаев 
Мухтар Абдуллахович  
Начальник отдела – Шаваева Елена 
Хусейновна 

42-39-87 (приемная) 
47-76-77 (факс) 
42-59-90    

42-17-40    

42-75-84 (отдел)  
mail@mintrudkbr.ru

С 9 до 18 часов 
Приемные дни: втор-
ник, четверг

2. Государственное казен-
ное учреждение «Центр 
труда, занятости и со-
циальной защиты г.о. 
Нальчика» 

г.Нальчик,  ул. Ахохо-
ва, 141«а»

Директор - Канунникова Татьяна 
Георгиевна

74-54-34 С 9 до 18 часов 
Приемные дни:  втор-
ник, четверг

г.Нальчик, ул. Шоген-
цукова, 5  

Заместитель директора – Назранова 
Ирина Халимовна 

42-54-61  42-54-49 

г.Нальчик, ул. Киро-
ва, 13 

Начальник отдела – Ворокова  Лари-
са Хазреталиевна 

74-18-20

г.Нальчик, ул. Кабар-
динская,19

Начальник отдела - Юсупова  Фати-
мат Хизировна 

42-08-57

3.  Центр  труда, занятости  
и социальной защиты  
по городскому округу 
Баксан и Баксанскому 
району

г. Баксан,  ул. Револю-
ционная, 225 
по Баксанскому рай-
ону  
по г.Баксану  

Сабанов Руслан Кадирович   

начальник отдела -  Чеченов Нажму-
дин Авесович  
начальник отдела – Чеченов Мурат 
Хасенович  

8-866-34-4-33-00

8-866-34-4-11-32   

8-866-34-2-15-94 

С 9 до 18 часов 
Приемные дни:  по-
недельник, вторник

4. Центр труда, занятости  
и социальной защиты 
Терского района 

Терский р-н, г.Терек, 
ул.Пушкина,144

Руководитель – Хидзев Хажмурат 
Борисович 
Начальник отдела - Альбердиев Амир 
Хусенович 

8-866-32-4-12-20  

8-866-32-44-3-00

С 9 до 18 часов 
Ежедневно

5. Центр труда, занятости  
и социальной защиты 
Майского района 

Майский р-н, г. Май-
ский,  ул. Советская, 
56

Директор – Кармалико Михаил Дми-
триевич 
Начальник отдела – Осадчук Ирина 
Андреевна 

8-866-33-2-19-92

 8-866-33-2-18-80

С 9 до 18 часов 
Приемные дни: поне-
дельник-четверг

6. Центр труда, занятости  
и социальной защиты 
Урванского района

Урванский р-н,  г . 
Нарткала, ул. Лени-
на, 35

Директор – Кодзоков Хаути Жиля-
биевич  
Заместитель директора – Акимова 
Оксана Владимировна 

8-866-35-4-34-01

8-866-35-4-33-27

С 9 до 18 часов 
Ежедневно

7. Центр труда, занятости  
и социальной защиты 
Эльбрусского района 

Эльбрусский р-н, г. 
Тырныауз, ул. Комсо-
мольская, 9

Директор - Мирзоев Замрат Хизирович 
Заместитель директора - начальник 
отдела - Байзулаева Джамиля Ах-
матовна 

8-866-38-4-54-19  
8-866-38-4-54-62

С 9 до 18 часов 
Приемные дни:  втор-
ник, четверг

8. Центр труда, занятости  
и социальной защиты 
Чегемского района

Чегемский р-н, г. Че-
гем, ул. Набережная, 
3

Директор – Газаев Залим Адисович 
Начальник отдела – Карданова Ма-
дина Адамовна 

8-866-30-4-13-45
8-866-30-4-24-16

С 9 до 18 часов 
Приемные дни:  втор-
ник, четверг

9. Центр труда, занятости  
и социальной защиты 
Черекского района

Черекский р-он, пос. 
Кашхатау, ул. Мечи-
ева, 108

Директор – Батчаев Алим Анато-
льевич 
Начальник отдела - Хоханаева Люд-
мила Борисовна 

8-866-36-4-13-98  

8-866-36-4-19-54

С 9 до 18 часов 
Приемные дни:  втор-
ник, четверг

10.  Центр труда, занятости  
и социальной защиты 
Зольского района

Зольский р-н, п. За-
лукокоаже, ул. Ком-
сомольская, 85  

Директор - Кушхова Масират Тем-
булатовна  
Начальник отдела 

8-866-37-4-18-71 С 9 до 18 часов 
Приемные дни:  втор-
ник, четверг

11. Центр труда, занятости  
и социальной защиты 
Лескенского района

Лескенский р-н, с. 
Анзорей, ул. Хамго-
кова, 10

Директор – Шоранов Суфьян Азре-
талиевич  
Заведующая сектором – Макаева 
Мадина Хабаловна

8-866-35-9-55-07  С 9 до 18 часов 
Ежедневно

12. Центр труда, занятости  
и социальной защиты 
г.Прохладный

г. Прохладный, ул. 
Ленина, 110

Директор - Иокерс Наталья Ивановна 
Начальник отдела -  Маммеева Ека-
терина Николаевна

8-866-31-4-25-14  
8-866-31-4-25-29

С 9 до 17 часов 
Приемные дни:  сре-
да, четверг

13. Центр труда, занятости  
и социальной защиты 
Прохладненского рай-
она

Прохладненский р-н,  
г. Прохладный,  ул. С. 
Разина,15

Директор - Лобойко Ольга Генна-
дьевна 
Начальник отдела –  Зайцева Евгения 
Денисовна 

8-866-31-3-17-40

8-866-31-3-21-44

С 9 до 18 часов 
Приемные дни:  втор-
ник, четверг

Приложение № 2
к Административному регламенту «Выдача гражданам удостоверения

инвалида ВОВ, удостоверения ветерана ВОВ,
удостоверения инвалида о праве на льготы и удостоверения о праве на льготы

членам семей погибших (умерших) инвалидов ВОВ, участников ВОВ,
ветеранов боевых действий и погибших военнослужащих»

от 13 октября 2016г. №213-П 

ОБРАЗЕЦ
заявления на выдачу удостоверения о праве на льготы

                          Директору центра 
                          труда, занятости и социальной защиты 
                          города(района)_________________________ 
                          от ____________________________________
                                                          (фамилия)
                          ______________________________________,
                                                       (имя, отчество)
                          проживающего по адресу:
                          ______________________________________
                          ______________________________________
                          Вид документа, удостоверяющего личность,
                          ___________ серия ________ № ___________
                          выдан ________________________________
                                                            (кем, когда)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать мне удостоверение о праве на льготы (как инвалиду Великой Отечественной войны, ветерану Великой Отечественной  войны, 
инвалиду боевых действий, инвалиду имеющему право на меры социальной поддержки, предусмотренных для инвалидов войны (военная 
травма), члену семьи погибшего (умершего) инвалида Великой Отечественной войны, участника Великой Отечественной войны, ветерана 
боевых действий и погибшего военнослужащего на основании следующих документов (категорию льготников подчеркнуть):

1. ____________________________________________________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________________________________________________________

Я, __________________________________________________________________________ (ФИО), даю  свое  согласие ГКУ «Центр труда, за-
нятости 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 со-
глашению 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.                                                                                                                        

Документы принял: «_____» _______ 20_____ г.     № регистрации   _________
   
Подпись специалиста    _____________________                   ______________________
                                                                                                                      ФИО
                         «___»___________20__ г.                                                       ____________________________ 
                                                                                                                                       (подпись заявителя)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Расписка - уведомление

Заявление и перечень документов принятых от заявителя на  выдачу  удостоверения о праве на льготы 
от________________________________________________________________

ФИО Адрес № регистрации заявления и других документов Дата и подпись

1 2 3 4
                                      

Приложение № 3
                                                                  к Административному регламенту «Выдача гражданам удостоверения

                                                        инвалида ВОВ, удостоверения ветерана ВОВ,
                                                     удостоверения инвалида о праве на льготы и удостоверения о праве на льготы

                                                                  членам семей погибших (умерших) инвалидов ВОВ, участников ВОВ,
                                                                                      ветеранов боевых действий и погибших военнослужащих»

от 13 октября 2016 г. № 213-П 
Книга

учета выдачи гражданам удостоверения о праве на льготы

(инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной  войны, инвалидам боевых действий, инвалидам вследствие 
ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), то есть при наличии 
формулировки инвалидности «военная травма»), членам семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной  войны, участников 
Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и погибших военнослужащих.
      

№/№ Ф.И.О. и паспорт-
ные данные

Адрес Серия и номер удостовере-
ния на льготы

Дата  выдачи Роспись специалиста Роспись получателя 
удостоверения

      
                               Приложение № 4

                                                                  к Административному регламенту «Выдача гражданам удостоверения
                                                        инвалида ВОВ, удостоверения ветерана ВОВ,

                                                     удостоверения инвалида о праве на льготы и удостоверения о праве на льготы
                                                                  членам семей погибших (умерших) инвалидов ВОВ, участников ВОВ,

                                                                                      ветеранов боевых действий и погибших военнослужащих»
                                                                                        от 13 октября 2016г. №213-П 

Блок-схема
по процедуре предоставления государственной услуги 

 



8 Официальная Кабардино-Балкария 21 октября 2016 года

(Продолжение. Начало на 6-7-й с.)
Приложение №5

                                                                  к Административному регламенту «Выдача гражданам удостоверения
                                                        инвалида ВОВ, удостоверения ветерана ВОВ,

                                                     удостоверения инвалида о праве на льготы и удостоверения о праве на льготы
                                                                  членам семей погибших (умерших) инвалидов ВОВ, участников ВОВ,

                                                                                      ветеранов боевых действий и погибших военнослужащих»
                                                                                        от 13 октября 2016 г. №213-П 

 
Блок схема

по процедуре подачи жалобы

1. Общие положения
1.1. Предметом регулирования настоящего Административного 

регламента являются отношения, возникающие между гражданами,  
проживающими в Кабардино-Балкарской Республике, Министерством 
труда, занятости  и социальной защиты Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и подведомственными ему государственными казенными 
учреждениями - Центры труда, занятости и социальной защиты в 
муниципальных районах и городских округах (далее - соответственно 
Министерство, Центр), связанные с предоставлением Министерством 
государственной услуги «Выдача гражданам удостоверения ветерана 
Великой Отечественной войны (как труженикам тыла)» (далее – Ад-
министративный регламент).

1.2. Заявителями на предоставление государственной услуги по 
выдаче гражданам удостоверения ветерана Великой Отечественной 
войны (как труженикам тыла) (далее – государственная услуга) явля-
ются граждане Российской Федерации, проживающие на территории 
Кабардино-Балкарской Республики, имеющие право на получение 
государственной услуги или их законные представители.

Право на получение государственной услуги имеют:
а) лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 

мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на 
временно оккупированных территориях СССР; 

б) лица, награжденные орденами или медалями СССР за самоот-
верженный труд в период Великой Отечественной войны.

1.3. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и 
графике работы Министерства и Центров, которые предоставляют 
государственную услугу, приводятся в приложении № 1 к настоящему 
Административному регламенту, а также их можно получить:

на официальном сайте Министерства и в сети Интернет по адресу: 
http://mintrudkbr.ru (далее – сайт).

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

на информационных стендах  Центров подведомственных Мини-
стерству;

с использованием средств телефонной связи («Единый социальный 
телефон» Министерства: 8-800-200-66-07, по телефонам отдела за-
щиты ветеранов и инвалидов Министерства и Центров в соответствии 
с Приложением № 1 к настоящему Административному регламенту).

Информацию о порядке предоставления государственной услуги 
можно получить:

непосредственно в отделе по вопросам социальной защиты вете-
ранов и инвалидов Министерства и в Центрах;

в сети Интернет на официальном сайте Министерства;
в федеральной государственной информационной системе «Еди-

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

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

Консультирование по вопросам предоставления государственной 
услуги осуществляется в устной форме бесплатно.

Консультации по вопросам предоставления государственной услуги 
предоставляются государственными гражданскими служащими Мини-
стерства и специалистами Центров (далее – специалисты). 

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

Если суть поставленного в телефонном звонке вопроса не относится 
к компетенции специалиста, 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 пред-
ложено изложить 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 нормы, регулирующие деятельность по предо-
ставлению государственной услуги;

извлечения из текста настоящего Административного регламента 
с приложениями;

блок-схема (Приложение № 5 к настоящему Административному 
регламенту) и краткое описание порядка предоставления государ-
ственной услуги;

перечень документов, необходимых для получения государствен-
ной услуги, а также требования, предъявляемые к этим документам;

график приема граждан;
образцы оформления документов, необходимых для предоставле-

ния 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 госу-
дарственной 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. Стандарты предоставления государственной услуги
2.1. Государственная услуга, предоставление которой регулируется 

настоящим Административным регламентом, именуется: «Выдача 
гражданам удостоверения ветерана Великой Отечественной войны 
(как труженикам тыла)» (далее - государственная услуга).

2.2. Государственная услуга, которая предоставляется  Министер-
ством 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 Правитель-
ством Кабардино-Балкарской Республики.

Исполнителями государственной услуги являются  специалисты 
Министерства и Центров.

При предоставлении государственной услуги осуществляется вза-
имодействие с:

-  Государственным учреждением - Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике (в части 
предоставления сведений о получаемой пенсии);

-  Военным комиссариатом Кабардино-Балкарской Республики;
- МФЦ (в части приема документов при наличии соглашения о 

взаимодействии).
2.3. Результатом предоставления государственной услуги является:                                                            
- выдача удостоверения ветерана Великой Отечественной войны 

(как труженикам тыла) (далее - удостоверение);
- отказ в выдаче удостоверения. 
2.4. Срок предоставления государственной услуги составляет 15 

календарных дней со дня подачи заявления с перечнем документов, 
предусмотренных  пунктом 2.6. настоящего Административного ре-
гламента.  

2.5. Предоставление государственной услуги осуществляется в 
соответствии с:

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ (в ред. от 
15.02.2016 № 28-ФЗ) «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2010, №31, ст. 4179, Собрание законодательства РФ, 
15.02.2016, № 7, ст. 916);

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ (в ред. 
от 21.07.2014 № 242-ФЗ) «О персональных данных», (Собрание за-
конодательства РФ», 28.07.2014, № 30 (Часть I), ст. 4243 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, №31 (1 ч.), ст. 3451, 
Собрание законодательства РФ, 28.07.2014, № 30 (Часть I), ст. 4243);

Федеральным законом от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ (в ред. от 23.05.2016 
№ 149-ФЗ)  «О ветеранах» («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 16.01.1995, № 3, ст. 168, «Российская газета», № 19, 
25.01.1995, «Российская газета», № 111, 25.05.2016));

Инструкцией, утвержденной постановлением Министерства труда 
и социального развития РФ от 11.10.2000 г. № 69 (с изм., внесенными 
решением Верховного Суда РФ от 30.07.2004 № ГКПИ04-945) «О по-
рядке и условиях реализации прав и льгот ветеранов Великой Отече-
ственной войны, ветеранов боевых действий, иных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом «О ветеранах» («Российская 
газета», № 224, 22.11.2000, «Бюллетень нормативных актов федераль-
ных органов исполнительной власти», № 48, 27.11.2000, Бюллетень 
Верховного Суда РФ», № 2, 2005);

приказом Министерства труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики «Об утверждении администра-
тивных регламентов Министерства труда, занятости и социальной за-
щиты Кабардино-Балкарской Республики от 27 мая 2015 года №172-П 
(«Официальная Кабардино-Балкария», № 21, 05.06.2015);

настоящим Административным регламентом.
2.6. Для получения государственной услуги заявителю необходимо 

представить в  Центр  по месту жительства заявление по форме со-
гласно Приложению №2 к настоящему Административному регламенту 
и документы подтверждающие право на получение государственной 
услуги:

- копию паспорта гражданина Российской Федерации или иной 
документ, удостоверяющий личность заявителя в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

- документы, подтверждающие факт работы в тылу в период                       
с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, 
исключая период работы на временно оккупированных территориях 
СССР, или награды (ордена или медали СССР) за самоотверженный 
труд в годы Великой Отечественной войны (оригинал);

- справку установленного образца о получаемой пенсии с Государ-
ственного учреждения - Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Кабардино-Балкарской Республике. Данная справка, 
в случае не представления заявителем по собственной инициативе 
запрашиваются в рамках межведомственного взаимодействия в Госу-
дарственном учреждении - Отделении Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Кабардино-Балкарской Республике;

-  фотографию размером 3х4 см.
Если представленные копии указанных в настоящем пункте доку-

Приложение №2
к приказу Министерства

труда, занятости и социальной защиты
Кабардино-Балкарской Республики

от 13 октября 2016 года № 213-П
Административный регламент

предоставления государственной услуги по выдаче гражданам удостоверения ветерана Великой Отечественной войны
 (как труженикам тыла)

ментов 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 до-
кументов.

В случае подачи лицом, имеющим право на получение государ-
ственной услуги заявления через законного представителя, в заяв-
лении дополнительно к сведениям, указанным в заявлении о выдаче 
справки, 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 ор-
ганизации, выдавшей 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, вы-
давшей документ, подтверждающий полномочия законного пред-
ставителя (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 заявле-
ние с прикреплением сканированных копий необходимых документов, 
после чего в пятидневный срок должен представить копии документов 
с предъявлением подлинников для сверки.

2.7. Не допускается требование от заявителя предоставления до-
кументов и информации или осуществления действий, предоставление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением государственной услуги, а также предоставления 
документов и информации, которые находятся в распоряжении орга-
нов, предоставляющих государственные услуги, органов предоставля-
ющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления, либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, участву-
ющих в предоставлении государственной услуги в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики. 

2.8. Основания для отказа в приеме документов для предоставления 
государственной услуги отсутствуют.

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

заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
представленные документы оформлены ненадлежащим образом 

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

не полного представления заявителем перечня документов, указан-
ных в пункте 2.6. настоящего Административного регламента;

при представлении копий документов отсутствует оригинал;
копии документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Администра-

тивного регламента не заверены в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке;

отсутствуют основания для предоставления государственной услуги.
2.10. Приостановление предоставления государственной услуги не 

предусмотрено.
2.11. Предоставление государственной услуги осуществляется 

бесплатно.
2.12. 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 специали-
стом составляет 15 минут. 

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государ-
ственной услуги составляет не более 15 минут.

2.13. Помещения для предоставления государственной услуги раз-
мещаются на нижних этажах зданий.

Помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологи-
ческим правилам и нормативам, а также требованиям пожарной 
безопасности.

Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными про-
ходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инва-
лидов, 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 (банкетками). Количество мест ожи-
дания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей 
для их размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.

Места для заполнения заявления оборудуются стульями, столами 
(стойками) и обеспечиваются 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 ин-
формационными табличками (вывесками) с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществля-

ющего предоставление 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.

2.14. Показателями доступности предоставления государственной 
услуги являются:

транспортная доступность к местам предоставления государствен-
ной 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-коля-
ски и, при необходимости, с помощью персонала Центра, Министерства;

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

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения, по территории Центра, 
Министерства;

проведение инструктажа специалистов, осуществляющих первич-
ный 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 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 выработке и реализации го-
сударственной 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 предоставления документов, ознакомлением инвалидов с раз-
мещением 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-теле-
коммуникационной сети «Интернет»;

предоставление инвалидам возможности получения государствен-
ной услуги в электронном виде с учетом ограничений их жизнедея-
тельности;

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

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

размещение информации о порядке предоставления государствен-
ной услуги на официальном сайте Министерства;

возможность получения государственной услуги в многофункцио-
нальном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг.

Показателями качества предоставления государственной услуги 
являются:

отсутствие жалоб на действия (бездействие) и решения, осущест-
вляемые (принятые) в ходе предоставления государственной услуги;

количество взаимодействий с должностным лицом, ответствен-
ным за предоставление государственной услуги - 2 (1 - обращение за 
предоставлением государственной услуги, 1 - получение конечного 
результата);

соблюдение должностным лицом, ответственным за предоставле-
ние 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 го-
сударственной услуги, при предоставлении государственной услуги, 
удовлетворенность заявителей.

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

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кабарди-
но-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, предостав-
ляющим государственную услугу, осуществляется МФЦ без участия 
заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и со-
глашением о взаимодействии между МФЦ и Минэкономразвития КБР.

Особенности организации предоставления государственной ус-
луги в МФЦ 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 сле-

дующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления и документов на предоставление 

государственной услуги; 
формирование комплекта документов заявителя; 
определение наличия либо отсутствия у заявителя права на полу-

чение государственной услуги;
принятие решения о предоставлении либо об отказе  в предостав-

лении государственной услуги и направление уведомления заявителю 
о принятом решении; 

выдача удостоверения.
Блок-схема по предоставлению государственной услуги представле-

на в Приложении № 5 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 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, под-
линники документов не направляются, а верность копий документов 
должна быть засвидетельствована в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке.

3.3. Особенности организации предоставления государственной 
услуги в случае направления заявления о предоставлении государ-
ственной услуги и сведений из документов, указанных в пункте 2.6. 
настоящего Административного регламента, через портал.

3.3.1. В случае обращения заявителя в адрес Министерства по-
средством: 

а)  использования портала государственных услуг  путем заполне-
ния специальной интерактивной формы заявления с прикреплением 
сканированных копий необходимых документов, указанных в пункте 
2.6. настоящего Административного регламента, специалист отдела 
государственных услуг и межведомственного взаимодействия Ми-
нистерства просматривает  электронный образ заявления (контроль 
целостности), присваивает ему статус «ПОДАНО» и выполняет сле-
дующие действия:

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

пиями 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 необхо-
димых документов указанных в пункте 2.6. настоящего Административ-
ного 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 соответству-
ющий  Центр для предоставления государственной услуги в установ-
ленном порядке.

Максимальный срок выполнения административного действия по 
рассмотрению обращения заявителя, поступившего в Министерство че-
рез 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 рас-
смотрению 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 оригиналы (надлежащим образом заверенные копии) 
документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Административного 
регламента; 

принимает от заявителя для сверки оригиналы (надлежащим обра-
зом заверенные копии) 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 рас-
смотрению заявления, поступившего в электронной форме, является 
поступление необходимых документов указанных в пункте 2.6. на-
стоящего Административного регламента в Центр для рассмотрения 
по существу.

3.4. Основанием для начала административной процедуры по при-
ему 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 представителя;
определяет комплектность и правильность заполнения документов;
в случае представления копий документов, не заверенных в 

установленном законодательством 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 №3 к настоящему 
Административному регламенту) запись о приеме документов в соот-
ветствии с правилами ведения журнала;

оформляет расписку 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 документов 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 
формированию комплекта документов на заявителя является полу-
чение от заявителя заявления и документов, указанных в пункте 2.6. 
настоящего Административного регламента.

Результатом административной процедуры является формирование 
комплекта документов на заявителя. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры 
по формированию комплекта документов не должен превышать 1 
рабочего дня.

3.6. Основанием для начала административной процедуры по при-
нятию решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
государственной услуги и направлению уведомления о принятом 
решении является:

 направление Центром списка с перечнем документов заявителей, 
претендующих на получение удостоверения, в отдел защиты ветеранов 
и инвалидов Министерства в срок до 3 календарных дней;

решение о выдаче либо об отказе в выдаче удостоверения вы-
носится за подписью заместителя министра в целях которого специ-
алист отдела защиты ветеранов и инвалидов Министерства готовит 
проект решения о выдаче либо об отказе в выдаче удостоверения, 
согласовывает с начальником отдела руководителем  департамента 
социального обслуживания в течение не более 5 календарных дней со 
дня поступления заявления с перечнем документов в Министерство;

в течение 2 календарных дней со дня принятия решения о выдаче 
либо об отказе в выдаче удостоверения направляет уведомление за-
явителю о принятом решении.

Результатом данной административной процедуры является при-
нятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
государственной услуги и направление уведомления заявителю о 
принятом решении.

(Продолжение на 9-й с.)
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Максимальный срок выполнения административной процедуры по 

принятию решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
государственной услуги и направлению уведомления заявителю о при-
нятом решении не должен превышать 10 календарных дней.

3.7. Основанием для начала административной процедуры по вы-
даче удостоверения является направление отделом защиты ветеранов 
и инвалидов Министерства в течение 2 календарных дней со дня 
принятия решения о выдаче удостоверения заверенной копии при-
нятого решения о выдаче удостоверения и сформированной заявки 
на количество бланков удостоверений через отдел делопроизводства 
и обращения граждан Министерства  в отдел бухгалтерского учета 
и отчетности Министерства и в Центр заверенной копии принятого 
решения о выдаче удостоверения.

Отдел бухгалтерского учета и отчетности Министерства в соот-
ветствии с заявками и заверенными копиями решений о выдаче 
удостоверения, по накладным, оформленным в установленном по-
рядке, передает в срок до 3 календарных дней бланки удостоверений 
сотруднику Центра при предъявлении им доверенности, оформленной 
согласно типовой форме М-2 утвержденной постановлением Госком-
стата РФ от 30.10.1997г. № 71а «Об утверждении унифицированных 
форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, 
основных средств и нематериальных активов, материалов, мало-
ценных и быстроизнашивающихся предметов, работ в капитальном 
строительстве». 

В удостоверении заполняются  предусмотренные в них реквизиты 
чернилами черного или синего цвета специалистом Центра. Записи, 
произведенные в удостоверении, скрепляются печатью и заверяются 
подписью директора Центра.

 Факт выдачи удостоверения оформляется соответствующей за-
писью в Книге учета удостоверения (Приложение № 4 к настоящему 
Административному регламенту). Удостоверение вручается специ-
алистом Центра гражданину или его законному представителю при 
предъявлении паспорта, а в отношении представителя доверенности, 
выданной нотариусом, подтверждающей полномочия на получение 
удостоверения под расписку. 

Книга учета удостоверений должна быть пронумерована, прошну-
рована, скреплена печатью и заверена подписью директора Центра.

Результатом данной административной процедуры является вы-
дача удостоверения заявителю, в отношении которого такое решение 
принято.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по 
выдаче удостоверения не должен превышать 10 календарных дней.

3.8. Документы, послужившие основанием для выдачи либо отказе 
в выдачи удостоверения подлежат постоянному хранению в Министер-
стве. При утрате или порче ранее полученного удостоверения гражда-
нин вправе получить дубликат. Дубликат удостоверения выдается на 
основании личного заявления гражданина с приложением документов 
подтверждающих основание выдачи удостоверения, с указанием 
обстоятельств утраты или порчи удостоверения. При  этом  в   левой   
части  удостоверения  ставится   штамп  «Дубликат», ниже простав-
ляется надпись чернилами черного или синего цвета: «выдан взамен  
свидетельства о праве на льготы    серии______№___». Испорченный 
бланк удостоверения Центр представляет в отдел бухгалтерского учета 
и отчетности Министерства в срок до 7 календарных дней для списания.

Результатом выполнения административной процедуры является 
выдача дубликата удостоверения или отказ в выдаче дубликата удо-
стоверения. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры по 
выдаче дубликата удостоверения не должен превышать сроки уста-
новленные настоящим Административным регламентом для выдачи 
удостоверения впервые.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специали-

стами Центра  положений настоящего Административного регламента 
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования по 
предоставлению государственной услуги  осуществляется директором 
Центра и отделом  защиты ветеранов и инвалидов Министерства.  

Текущий контроль за соблюдением порядка и условий предоставле-
ния государственной услуги специалистами отдела защиты ветеранов 
и инвалидов Министерства, связанной с принятием решения о выдаче 
удостоверения либо об отказе в его выдаче осуществляется  руково-
дителем департамента Министерства, курирующим соответствующее 
направление деятельности.

Текущий контроль за соблюдением порядка и условий предостав-
ления государственной услуги специалистами отдела бухгалтерского 
учета и отчетности осуществляет руководитель финансово-экономи-
ческого департамента Министерства.

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

4.3. Проведение проверок носит плановый и внеплановый харак-
тер. 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 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 тру-
да, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
по исполнению государственной функции «Проведение проверок при 
осуществлении контроля за деятельностью государственных бюд-
жетных и государственных казенных учреждений, подведомственных 
Министерству труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики», утвержденный приказом Минтрудсоцзащиты 
КБР от 27 мая 2015г. №172-П.

4.6. Результаты проверок оформляются в виде акта, в котором от-

мечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. 
4.7. Для осуществления контроля за предоставлением государ-

ственной услуги граждане, их объединения и организации имеют право 
направлять в Министерство и Центры индивидуальные и коллективные 
обращения с предложениями, рекомендациями по совершенствова-
нию качества и порядка предоставления государственной услуги, а 
также заявления и жалобы с сообщением о фактах нарушения спе-
циалистами 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 законодательством Рос-
сийской Федерации.

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, осуществля-
емых (принятых) в ходе предоставления государственной услуги, в 
досудебном порядке.

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

ставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных на-

стоящим Административным регламентом;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предус-

мотрено настоящим Административным регламентом, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 

отказа не предусмотрены настоящим Административным регламен-
том;

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 взаимодействии), с использованием информа-
ционно-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 ус-

лугу, 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 месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;

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

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего госу-
дарственную 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, 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 ис-
правлении 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 госу-
дарственную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления 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 удовлет-
ворении 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, за-
явителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотре-
ния жалобы.

Блок-схема  Приложение № 6 к настоящему Административному 
регламенту о  порядке обжалования решений, действий или бездей-
ствия должностных лиц, ответственных за предоставление государ-
ственной услуги. 

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

Приложение № 1
                           к Административному регламенту

«Выдача гражданам удостоверения ветерана 
Великой Отечественной войны (как труженикам тыла)»,                                       

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

от 13 октября 2016 г. №213-П 

Сведения о местах нахождения органов, участвующих в оказании государственной услуги 
 

№ 
п/п

Наименование учреждения Место нахождения 
учреждения

Должность,  Ф.И.О. руководи-
телей 

Телефоны (факс,  
адрес электронной 

почты)

График работы 

1. Министерство труда, за-
нятости  и социальной за-
щиты КБР 

г. Нальчик,  ул. Кешо-
кова, 100

Министр - Тюбеев Альберт Ис-
хакович  
Зам. министра – Романова Елена 
Владимировна  
Руководитель департамента со-
циального обслуживания – Кса-
наев Мухтар Абдуллахович
Начальник отдела – Шаваева 
Елена Хусейновна 

42-39-87 (приемная) 
47-76-77 (факс) 
42-59-90

42-17-40

42-75-84 (отдел)
mail@mintrudkbr.ru

С 9 до 18 часов 
Приемные дни: втор-
ник, четверг

2. Центр труда, занятости и 
социальной защиты  по 
городскому округу  Нальчик 

г. Нальчик, ул. Киро-
ва, 13 

Директор - Канунникова Татьяна 
Георгиевна 
Начальник отдела – Ворокова 
Лариса Хазреталиевна 

74-07-56  

74-18-20

С 9 до 18 часов 
Приемные дни:  втор-
ник, четверг

3. Центр труда, занятости  и 
социальной защиты по го-
родскому округу  Нальчик 

г.Нальчик, ул. Шоген-
цукова, 5

Директор - Канунникова Татьяна 
Георгиевна 
Заместитель директора – Назра-
нова Ирина Халимовна 

42-54-61  

42-58-79

С 9 до 18 часов 
Приемные дни:  втор-
ник, четверг

4. Центр труда, занятости и 
социальной защиты по го-
родскому округу  Нальчик 

г.Нальчик, ул. Кабар-
динская,19 

Директор - Канунникова Татьяна 
Георгиевна 
Начальник отдела - Юсупова 
Фатимат Хизировна 

 42-08-57 С 9 до 18 часов 
Приемные дни:  втор-
ник, четверг

5. Центр  труда, занятости  и 
социальной защиты  по 
городскому округу Баксан и 
Баксанскому району

г. Баксан, ул. Лени-
на, 59

Руководитель – Сабанов Руслан 
Кадирович 
Начальник отдела – Гучапшева 
Зурьяна Алисаговна 

8-866-34-2-15-95  

8-866-34-2-15-94

С 9 до 18 часов 
Приемные дни:  по-
недельник, вторник

6. Центр труда, занятости  и со-
циальной защиты Терского 
района

Терский р-н, г.Терек, 
ул.Пушкина,144

Руководитель – Хидзев Хажмурат 
Борисович 
Начальник отдела - Альбердиев 
Амир Хусенович 

8-866-32-4-12-20  

8-866-32-44-3-00

С 9 до 18 часов 
Ежедневно

7. Центр труда, занятости  и со-
циальной защиты Майского 
района

Майский р-н, г. Май-
ский,  ул. Советская, 
56

Директор – Кармалико Михаил 
Дмитриевич 
Начальник отдела – Осадчук 
Ирина Андреевна 

8-866-33-2-19-92

8-866-33-2-18-80

С 9 до 18 часов 
Приемные дни: поне-
дельник-четверг

8. Центр труда, занятости  и 
социальной защиты Урван-
ского района

Урванский р-н,  г . 
Нарткала, ул. Лени-
на, 35

Директор – Кодзоков Хаути Жи-
лябиевич  
Заместитель директора – Акимо-
ва Оксана Владимировна 

8-866-35-4-34-01

8-866-35-4-33-27

С 9 до 18 часов 
Ежедневно

9. Центр труда, занятости  и 
социальной защиты Эль-
брусского района

Эльбрусский р-н, г. 
Тырныауз, ул. Комсо-
мольская, 9

Директор - Мирзоев Замрат 
Хизирович 
Заместитель директора - началь-
ник отдела - Байзулаева Джамиля 
Ахматовна

8-866-38-4-54-19

8-866-38-4-54-62

С 9 до 18 часов 
Приемные дни:  втор-
ник, четверг

10. Центр труда, занятости  и 
социальной защиты Чегем-
ского района

Чегемский р-н, г. Че-
гем,  ул. Набереж-
ная, 3

Директор – Газаев Залим Адисович 
Начальник отдела – Карданова 
Мадина Адамовна 

8-866-30-4-13-45
8-866-30-4-24-16

С 9 до 18 часов 
Приемные дни:  втор-
ник, четверг

11. Центр труда, занятости  и 
социальной защиты Черек-
ского района

Черекский р-он, пос. 
Кашхатау, ул. Мечи-
ева, 108

Директор – Батчаев Алим Ана-
тольевич 
Начальник отдела - Хоханаева 
Людмила Борисовна 

8-866-36-4-13-98

8-866-36-4-19-54

С 9 до 18 часов 
Приемные дни:  втор-
ник, четверг

12.  Центр труда, занятости  и 
социальной защиты Золь-
ского района

Зольский р-н, п. За-
лукокоаже, ул. Ком-
сомольская, 85

Директор - Кушхова Масират 
Тембулатовна 
Начальник отдела

8-866-37-4-18-71  С 9 до 18 часов 
Приемные дни:  втор-
ник, четверг

13. Центр труда, занятости  и 
социальной защиты Лескен-
ского района

Лескенский р-н, с. 
Анзорей, ул. Хамго-
кова, 10

Директор – Шоранов Суфьян 
Азреталиевич  
Заведующая сектором – Макаева 
Мадина Хабаловна

8-866-35-9-55-07  С 9 до 18 часов 
Ежедневно

14. Центр труда, занятости  и 
социальной защиты г. Про-
хладный

г. Прохладный, ул. 
Ленина, 110

Директор - Иокерс Наталья Ива-
новна 
Начальник отдела - Маммеева 
Екатерина Николаевна 

8-866-31-4-25-14

8-866-31-4-25-29

С 9 до 17 часов 
Приемные дни:  сре-
да, четверг

15. Центр труда, занятости  и 
социальной защиты Про-
хладненского района

Прохладненский р-н,  
г. Прохладный,  ул. С. 
Разина,15

Директор - Лобойко Ольга Ген-
надьевна 
Начальник отдела –  Зайцева 
Евгения Денисовна

8-866-31-3-17-40  

8-866-31-3-21-44

С 9 до 18 часов 
Приемные дни:  втор-
ник, четверг

                                                 
  Приложение № 2

                           к Административному регламенту
«Выдача гражданам удостоверения ветерана 

Великой Отечественной войны (как труженикам тыла)»,                                       
утвержденному приказом Министерства труда, занятости

 и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
от 13 октября 2016г. № 213-П

ЗАЯВЛЕНИЕ
 НА ПОДГОТОВКУ И ВЫДАЧУ УДОСТОВЕРЕНИЯ  ВЕТЕРАНА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  (ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА)

                          Директору центра 
                          труда, занятости и социальной защиты
                          района, города__________________________ 
                          от _____________________________________
                                                         (фамилия)
                          _______________________________________,
                                                     (имя, отчество)
                          проживающего по адресу:
                          ________________________________________
                          ________________________________________
                          Вид документа, удостоверяющего личность,
                          ___________ серия ________ № ___________
                          выдан __________________________________
                                                            (кем, когда)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать мне удостоверение  ветерана ВОВ (как труженику тыла), на основании следующих документов:
1. _____________________________________________________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________________________________________________________
Достоверность представленных сведений подтверждаю.

«___»___________20__ г.           ____________________       ___________________________ 
                                                         (подпись заявителя)                         (расшифровка)
Я, __________________________________________________________________________ (ФИО), даю  свое  согласие ГКУ «Центр труда, за-

нятости 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 со-
глашению 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.                                                                                                                        

Документы принял: «_____» _______ 20_____ г.     № регистрации   _________
   
Подпись специалиста _____________________                   ______________________
                                                                                                                     ФИО
                                         

Расписка-уведомление
Заявление и документы по перечню принял от гр. _______________________________

№ п/п Наименование документа

1.

2.
                                      

Приложение № 3
                           к Административному регламенту

«Выдача гражданам удостоверения ветерана 
Великой Отечественной войны (как труженикам тыла)»,                                       

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

                                                                                                                                         от 13 октября 2016г. №213-П

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ

ФИО Адрес заявителя № регистрации заявления и других документов Дата и подпись

1 2 3 4

   
Приложение № 4

                           к Административному регламенту
«Выдача гражданам удостоверения ветерана 

Великой Отечественной войны (как труженикам тыла)»,                                       
утвержденному приказом Министерства труда, занятости

 и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
                                                                                                 от 13 октября 2016 г. №213-П

Книга
учета выдачи гражданам удостоверения ветерана ВОВ 

(труженики тыла)

№ 
п/п

ФИО (паспорт-
ные данные)

Место житель-
ства

Серия и номер удостоверения 
на льготы

Даты выдачи Роспись полу-
чателя

Примечание

1 2 3 4 5 6 7

Приложение № 5
                           к Административному регламенту

«Выдача гражданам удостоверения ветерана 
Великой Отечественной войны (как труженикам тыла)»,                                       

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

                                                                                                                                                             от 13 октября 2016г. №213-П
Блок-схема

по процедуре предоставления государственной услуги

 

(Продолжение на 10-й с.)



(Продолжение. Начало на 6-9-й с.)
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Приложение № 6
                           к Административному регламенту

«Выдача гражданам удостоверения ветерана 
Великой Отечественной войны (как труженикам тыла)»,                                       

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

                                                                                                                                        от 13 октября 2016 г. №213-П
                                                                       

Блок схема
по процедуре подачи жалобы

1. Общие положения
1.1. Предметом регулирования настоящего Административного 

регламента являются отношения, возникающие между гражданами,  
проживающими в Кабардино-Балкарской Республике, Министерством 
труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и подведомственными ему государственными казенными 
учреждениями - Центры труда, занятости и социальной защиты в 
муниципальных районах и городских  округах (далее - соответственно 
Министерство, Центр), связанные с предоставлением государственной 
услуги по обеспечению проведения ремонта индивидуальных жилых 
домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, потерявшим 
кормильца (далее - Административный регламент).

1.2. Заявителями на предоставление государственной услуги по 
обеспечению проведения ремонта индивидуальных жилых домов, при-
надлежащих членам семей военнослужащих, потерявшим кормильца 
(далее-государственная услуга) являются граждане Российской Феде-
рации, постоянно проживающие на территории Кабардино-Балкарской 
Республики, имеющие право на получение государственной услуги, 
или их законные представители.

Право на получение государственной услуги имеют:
члены семей военнослужащих, погибших (умерших) в период про-

хождения военной службы, в том числе при прохождении военной 
службы по призыву (действительной срочной военной службы);

 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;

члены семей сотрудников органов внутренних дел Российской 
Федерации, погибших (умерших) вследствие увечья или иного по-
вреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 
обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период 
прохождения службы в органах внутренних дел;

члены семей сотрудников учреждений и органов уголовно-испол-
нительной системы, федеральной противопожарной службы Государ-
ственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов 
Российской Федерации, погибших (умерших) вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного 
в период прохождения службы в указанных учреждениях и органах.

К членам семей погибших (умерших) военнослужащих (далее – 
члены семей) 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 23 лет, обучающиеся в образовательных учреж-

дениях по очной форме обучения;
д) лица, находившиеся на иждивении погибшего (умершего) во-

еннослужащего. 
Члены семей принимают решение о необходимости проведения 

ремонта жилых домов добровольно и могут реализовать свое право 
на проведение ремонта за счет средств федерального бюджета 1 
раз в 10 лет.

1.3. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и графике 
работы Министерства и Центров приводятся в приложении № 1 к на-
стоящему Административному регламенту, а также их можно получить:

на официальном сайте Министерства и в сети Интернет по адресу: 
http://mintrudkbr.ru (далее – сайт).

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

с использованием средств телефонной связи («Единый социальный 
телефон» Министерства: 8-800-200-66-07, по телефонам отдела за-
щиты ветеранов и инвалидов Министерства и Центров в соответствии 
с Приложением № 1 к настоящему Административному регламенту).

Информацию о порядке предоставления государственной услуги 
можно получить:

непосредственно в отделе защиты ветеранов и инвалидов Мини-
стерства и в Центрах;

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

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

в ГБУ «Многофункциональный центр по предоставлению государ-
ственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики» 
(далее - МФЦ), г.Нальчик, ул. Хуранова, 9 (при наличии соглашения 
о взаимодействии); 

на информационных стендах Центров, подведомственных Мини-
стерству.

Консультирование по вопросам предоставления государственной 
услуги осуществляется  в устной  форме бесплатно.

Консультации по вопросам предоставления государственной услуги 
предоставляются государственными гражданскими служащими Мини-
стерства и специалистами Центров (далее – специалисты).  

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

Если суть поставленного в телефонном звонке вопроса не относится 
к компетенции  специалиста, 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 пред-
ложено изложить 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 нормы, регулирующие деятельность по предо-
ставлению государственной услуги;

извлечения из текста настоящего Административного регламента 
с приложениями;

блок-схема (Приложение № 3 к настоящему Административному 
регламенту) и краткое описание порядка предоставления государ-
ственной услуги;

перечень документов, необходимых для получения государствен-
ной услуги, а также требования, предъявляемые к этим документам;

график приема граждан;
образцы оформления документов, необходимых для предоставле-

ния 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 госу-
дарственной 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 Административным регламентом, именуется: «Обеспе-
чение проведения ремонта индивидуальных жилых домов, принад-
лежащих членам семей военнослужащих, потерявшим кормильца».

2.2. Государственная услуга, которая предоставляется  Министер-
ством 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 Правитель-
ством Кабардино-Балкарской Республики.

Исполнителями государственной услуги являются  специалисты 
Министерства и Центров.

При предоставлении государственной услуги осуществляется вза-
имодействие с:

-  Филиалом Федерального государственного унитарного пред-
приятия «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» по Кабардино-
Балкарской Республике;

- Военным комиссариатом Кабардино-Балкарской Республики;
- кредитными организациями;
- Управлением Федеральной почтовой связи Кабардино-Балкар-

ской Республики - филиал ФГУП «Почта России» (далее - УФПС КБР 
«Почта России»);

- МФЦ (в части приема документов при наличии соглашения о 
взаимодействии).

2.3. Результатом предоставления государственной услуги является:
- безвозмездное предоставление денежных средств на проведение 

ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей 
военнослужащих, потерявшим кормильца;

- отказ в предоставлении денежных средств.
2.4. Срок предоставления государственной услуги до 1 сентября 

года следующего за годом обращения с перечнем документов, пред-
усмотренных пунктом 2.6. настоящего Административного регламента.  

Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги принимается в Министерстве в течение не более 15 
рабочих дней со дня поступления заявления и необходимых документов 
в Министерство.   В случае отказа в выделении денежных средств от-
дел защиты ветеранов и инвалидов Министерства в течение не более 
5 рабочих дней после принятия решения об отказе направляет в Центр 
уведомление с указанием причин отказа.

2.5. Предоставление государственной услуги осуществляется в 
соответствии с:

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ (в ред. от 
15.02.2016 № 28-ФЗ) «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2010, №31, ст. 4179, Собрание законодательства РФ, 
15.02.2016, № 7, ст. 916);

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ (в ред. 
от 21.07.2014 № 242-ФЗ) «О персональных данных», (Собрание за-
конодательства РФ», 28.07.2014, № 30 (Часть I), ст. 4243 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, №31 (1 ч.), ст. 3451, 
Собрание законодательства РФ, 28.07.2014, № 30 (Часть I), ст. 4243);

Федеральным законом от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ (в ред. от 
15.02.2016 № 20-ФЗ)  «О статусе военнослужащих» («Российская 
газета», № 104, 02.06.1998, «Собрание законодательства РФ», № 22, 
01.06.1998, ст. 2331, «Российская газета», № 33, 17.02.2016);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 
мая 2006 года № 313 (в ред. от 15.10.2014 № 1054)  «Об утверждении 
Правил обеспечения проведения ремонта индивидуальных жилых 
домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, сотрудников 
органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной 
службы Государственной противопожарной службы, органов по кон-
тролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
таможенных органов Российской Федерации, потерявшим кормильца» 
(далее – Правила) («Собрание законодательства РФ», 05.06.2006, № 
23, ст. 2505, «Российская газета», № 120, 07.06.2006, «Собрание за-
конодательства РФ», 27.10.2014, № 43, ст. 5892);

Приказом Министерства труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики «Об утверждении администра-
тивных регламентов Министерства труда, занятости и социальной за-
щиты Кабардино-Балкарской Республики от 27 мая 2015 года №172-П 
(«Официальная Кабардино-Балкария», № 21, 05.06.2015);

Приложение №3
к приказу Министерства

труда, занятости и социальной защиты
Кабардино-Балкарской Республики

 от 13 октября 2016 года № 213-П
Административный регламент

предоставления государственной услуги по обеспечению проведения ремонта индивидуальных жилых домов, 
принадлежащих членам семей военнослужащих, потерявшим кормильца

настоящим Административным регламентом.
2.6. Для получения государственной услуги заявителю необходимо 

представить в  Центр  по месту жительства заявление по форме соглас-
но (Приложению №2 к настоящему Административному регламенту) 
и документы подтверждающие право на получение государственной 
услуги:

а) копию паспорта гражданина Российской Федерации или иной 
документ, удостоверяющий личность заявителя в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

 б) правоустанавливающие документы на жилой дом, права на ко-
торый не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним;

в) копии документов, подтверждающих право собственности на 
жилой дом, заверенные надлежащим образом;

г) копию технического паспорта (в случае отсутствия технического 
паспорта либо удаленности местонахождения жилого дома от на-
селенного пункта, где расположены органы технической инвентари-
зации, - справка органа местного самоуправления с указанием года 
постройки жилого дома);

д) справку о праве гражданина как члена семьи военнослужащего, 
потерявшего кормильца, на получение средств на проведение ремонта 
(оригинал);

е) копии документов, удостоверяющие личность членов семьи;
ж) для детей-инвалидов в возрасте старше 18 лет – документы, 

подтверждающие факт установления инвалидности до достижения 
ими возраста 18 лет. Данная справка выдается в федеральном ка-
зенном учреждении «Главное бюро медико-социальной экспертизы 
по Кабардино-Балкарской Республике»;

з) для детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в образовательных 
учреждениях по очной форме обучения, - документы, подтверждающие 
факт обучения;

и) выписку из домовой книги или иной документ, подтверждающий 
количество граждан, зарегистрированных в жилом доме. 

Если представленные копии указанных в настоящем пункте доку-
ментов 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 до-
кументов.

В случае подачи лицом, имеющим право на получение государ-
ственной услуги заявления через законного представителя, в заяв-
лении дополнительно к сведениям, указанным в заявлении о выдаче 
справки, 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 ор-
ганизации, выдавшей 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, вы-
давшей документ, подтверждающий полномочия законного пред-
ставителя (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 заявле-
ние с прикреплением сканированных копий необходимых документов, 
после чего в пятидневный срок должен представить копии документов 
с предъявлением подлинников для сверки.

2.7. Не допускается требование от заявителя предоставления до-
кументов и информации или осуществления действий, предоставление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением государственной услуги, а также предоставления 
документов и информации, которые находятся в распоряжении орга-
нов, предоставляющих государственные услуги, органов предоставля-
ющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления, либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, участву-
ющих в предоставлении государственной услуги в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики. 

2.8. Основания для отказа в приеме документов для предоставления 
государственной услуги отсутствуют.

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

заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
неполное представление заявителем документов, указанных в 

пункте 2.6 настоящего Административного регламента, требуемые 
для соответствующих категорий заявителей, указанных в пункте 1.2. 
настоящего Административного регламента;

представленные документы оформлены ненадлежащим образом 
(отсутствует дата выдачи, основание выдачи, подпись должностного 
лица, печать организации и др.);

копии документов, указанные в пункте 2.6 настоящего Администра-
тивного регламента, не заверены в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке;

отсутствуют основания для предоставления государственной услуги.
2.10. Приостановление предоставления государственной услуги не 

предусмотрено.
2.11. Предоставление государственной услуги осуществляется 

бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди для получения кон-

сультации 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 специали-
стом составляет 15 минут. 

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государ-
ственной услуги составляет не более 15 минут.

2.13. Помещения для предоставления государственной услуги раз-
мещаются на нижних этажах зданий.

Помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологи-
ческим правилам и нормативам, а также требованиям пожарной 
безопасности.

Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными про-
ходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инва-
лидов, 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 (банкетками). Количество мест ожи-
дания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей 
для их размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.

Места для заполнения заявления оборудуются стульями, столами 
(стойками) и обеспечиваются 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 ин-
формационными табличками (вывесками) с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществля-

ющего предоставление 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.

2.14. Показателями доступности предоставления государственной 
услуги являются:

транспортная доступность к местам предоставления государствен-
ной 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 предоставления услуги, а также с помощью специ-
алистов, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных 
технологий, а также сменной кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения, по территории Центра, 
Министерства;

проведение инструктажа специалистов, осуществляющих первич-
ный 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 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 выработке и реализации го-
сударственной 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 предоставления документов, ознакомлением инвалидов с раз-
мещением 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-теле-
коммуникационной сети «Интернет»;

предоставление инвалидам возможности получения государствен-
ной услуги в электронном виде с учетом ограничений их жизнедея-
тельности;

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

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

размещение информации о порядке предоставления государствен-
ной услуги на официальном сайте Министерства;

возможность получения государственной услуги в многофункцио-
нальном центре предоставления 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 предоставле-
ние 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 го-
сударственной услуги, при предоставлении государственной услуги, 
удовлетворенность заявитиелей.

2.15. Особенности предоставления государственной услуги в много-
функциональном центре.

Предоставление государственных и муниципальных услуг в много-
функциональном центре осуществляется в соответствии с Феде-
ральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, правовыми 
актами по принципу «одного окна», в соответствии с которыми предо-
ставление государственной услуги осуществляется после однократного 
обращения заявителя с соответствующим 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 ус-
луги в МФЦ 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 
г. № 186-ПП.

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

дующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления и документов на предоставление 

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

лении государственной услуги; 
выделение денежных средств на проведение ремонта индивидуаль-

ных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, 
потерявшим кормильца. 

Блок-схема по предоставлению государственной услуги представле-
на в Приложении № 3 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 Административного регламента, в 
Центр по месту жительства (месту пребывания) заявителя, или направ-
ление заявления о предоставлении государственной услуги и сведений 
из документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного 
регламента, через портал или посредством  почтовой связи.

При направлении заявления и копии документов по почте, под-
линники документов не направляются, а верность копий документов 
должна быть засвидетельствована в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке.

3.3. Особенности организации предоставления государственной ус-
луги в случае обращения граждан через портал государственных услуг.

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

ния специальной интерактивной формы заявления с прикреплением 
сканированных копий необходимых документов, указанных в пункте 
2.6. настоящего Административного регламента, специалист отдела 
государственных услуг и межведомственного взаимодействия Ми-
нистерства просматривает  электронный образ заявления (контроль 
целостности), присваивает ему статус «ПОДАНО» и выполняет сле-
дующие действия:

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

пиями 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 необхо-
димых документов указанных в пункте 2.6. настоящего Административ-
ного 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 соответству-
ющий  Центр для предоставления государственной услуги в установ-
ленном порядке.

Максимальный срок выполнения административного действия по 
рассмотрению обращения заявителя, поступившего в Министерство че-
рез 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 рас-
смотрению 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 оригиналы (надлежащим образом заверенные копии) 
документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Административного 
регламента; 

принимает от заявителя для сверки оригиналы (надлежащим обра-
зом заверенные копии) 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 246 рабочих дней со дня 
присвоения делу статуса «ПОДАНО».

Результатом выполнения административного действия по рас-
смотрению заявления, поступившего в электронной форме, является 
поступление необходимых документов указанных в пункте 2.6. на-
стоящего Административного регламента в Центр для рассмотрения 
по существу.

3.4. Основанием для начала административной процедуры по при-
ему 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 представителя;
определяет комплектность и правильность заполнения документов;
в случае представления копий документов, незаверенных нотари-

ально, сличает представленные копии документов с оригиналами, 
заверяет их своей подписью с указанием фамилии, инициалов, за-
нимаемой должности, даты;

вносит в журнал регистрации заявлений (Приложение № 4 к насто-
ящему 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 документов для предоставления государственной услуги 
является  определение комплектности и правильности заполнения 
документов.

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

3.5. Основанием для начала административной процедуры по 
формированию личного дела заявителя является получение от за-
явителя заявления и документов, указанных в пункте 2.6 настоящего 
Административного регламента.

Результатом административной процедуры является  комплектация 
личного дела получателя государственной услуги.

3.6. Основанием для начала административной процедуры по при-
нятию решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
государственной услуги и направлению уведомления о принятом ре-
шении является направление документов в отдел защиты ветеранов 
и инвалидов Министерства.  

Результатом выполнения административной процедуры является 
принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставле-
нии государственной услуги, которое принимается в Министерстве в 
течение не более 15 рабочих дней со дня поступления заявления и 
необходимых документов в Министерство, и в срок до 5 рабочих дней 
со дня принятия решения направляется уведомление заявителю о 
принятом решении.

3.7. Основанием для выделения денежных средств на проведение 
ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей 
военнослужащих, потерявшим кормильца, является принятие решения 
о предоставлении государственной услуги.

Специалист Министерства рассматривает поступившие документы 
и принимает решение о выплате, которое заключается в формиро-
вании списков в формате dbf и пересылке их в электронном виде в 
Федеральную службу по труду и занятости России.

Результатом административной процедуры является перечисление 
денежных средств Федеральной службой по труду и занятости России 
получателю государственной услуги.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности 

действий по предоставлению государственной услуги и принятием 
решений специалистами, ответственными за предоставление госу-
дарственной услуги, осуществляется директором Центра и отделом 
защиты ветеранов и инвалидов Министерства.

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

4.3. Проведение проверок носит плановый и внеплановый харак-
тер. 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 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 тру-
да, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
по исполнению государственной функции «Проведение проверок при 
осуществлении контроля за деятельностью государственных бюд-
жетных и государственных казенных учреждений, подведомственных 
Министерству труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики», утвержденный приказом Минтрудсоцзащиты 
КБР от 27 мая 2015г. №172-П.

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

4.7. Для осуществления контроля за предоставлением государ-
ственной услуги граждане, их объединения и организации имеют право 
направлять в Министерство и Центры индивидуальные и коллективные 
обращения с предложениями, рекомендациями по совершенствова-
нию качества и порядка предоставления государственной услуги, а 
также заявления и жалобы с сообщением о фактах нарушения спе-
циалистами 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 законодательством Рос-
сийской Федерации.

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

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решений, действий или 
бездействия должностных лиц Министерства, специалистов Центра, 

осуществляемых (принятых) в ходе предоставления государственной 
услуги, в досудебном порядке.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 
случаях:

1) нарушение срока регистрации обращения заявителя о предо-
ставлении государственной услуги;

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

стоящим Административным регламентом;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предус-

мотрено настоящим Административным регламентом, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 

отказа не предусмотрены настоящим Административным регламен-
том;

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 
либо его законного представителя при личном обращении, 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 государственным учрежде-
нием), 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 ус-

лугу, 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 месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;

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

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего госу-
дарственную 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, 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 ис-
правлении 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 госу-
дарственную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления 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.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, за-

явителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотре-
ния жалобы. 

Блок-схема  Приложение №5 к настоящему Административному 
регламенту о  порядке обжалования решений, действий или бездей-
ствия должностных лиц, ответственных за предоставление государ-
ственной услуги. 

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

Приложение № 1
                   к Административному регламенту

«Обеспечение проведения ремонта индивидуальных жилых домов, 
принадлежащих членам семей военнослужащих, потерявшим кормильца»,

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

от 13 октября 2016 г. №213-П

Сведения о местах нахождения органов, участвующих в оказании государственной услуги

№ 
п/п

Наименование учреж-
дения

Место нахождения 
учреждения

Должность,  Ф.И.О. руководителей Телефоны (факс,  
адрес электронной 

почты)

График работы 

1. Министерство труда, за-
нятости  и социальной 
защиты КБР 

г. Нальчик,  ул. Ке-
шокова, 100

Министр - Тюбеев Альберт Исхакович  

Зам. министра - Романова Елена 
Владимировна  
Руководитель департамента социаль-
ного обслуживания - Ксанаев Мухтар 
Абдуллахович  
Начальник отдела - Шаваева Елена 
Хусейновна 

42-39-87 (приемная) 
42-76-77 (факс) 
42-59-90    

42-17-40    

42-75-84 (отдел)
mail@mintrudkbr.ru

С 9 до 18 часов 
Приемные дни: втор-
ник, четверг

2. Центр труда, занятости и 
социальной защиты  по го-
родскому округу  Нальчик 

г.Нальчик, ул. Ки-
рова, 13 

Директор - Канунникова Татьяна 
Георгиевна 
Начальник отдела - Ворокова Лариса 
Хазреталиевна 

74-07-56  

74-18-20

С 9 до 18 часов 
Приемные дни:  втор-
ник, четверг

3. Центр труда, занятости  и 
социальной защиты по го-
родскому округу  Нальчик 

г.Нальчик, ул. Шо-
генцукова, 5

Директор - Канунникова Татьяна 
Георгиевна 
Заместитель директора - Назранова 
Ирина Халимовна 

42-54-61  

42-58-79

С 9 до 18 часов 
Приемные дни:  втор-
ник, четверг

4. Центр труда, занятости и 
социальной защиты по го-
родскому округу  Нальчик 

г.Нальчик, ул. Ка-
бардинская,19 

Директор - Канунникова Татьяна 
Георгиевна 
Начальник отдела - Юсупова Фатимат 
Хизировна 

 42-08-57 С 9 до 18 часов 
Приемные дни:  втор-
ник, четверг

5.  Центр  труда, занятости  
и социальной защиты  по 
городскому округу Баксан 
и Баксанскому району

г. Баксан, ул. Лени-
на, 59

Директор - Сабанов Руслан Кади-
рович 
Начальник отдела - Гучапшева Зурья-
на Алисаговна 

8-866-34-2-15-95  

8-866-34-2-15-94

С 9 до 18 часов 
Приемные дни:  по-
недельник, вторник

6. Центр труда, занятости  и 
социальной защиты Тер-
ского района 

Терский р-н, г.Терек, 
ул.Пушкина,144

Директор - Хидзев Хажмурат Бори-
сович 
Начальник отдела - Альбердиев Амир 
Хусенович 

8-866-32-4-12-20  

8-866-32-44-3-00

С 9 до 18 часов 
Ежедневно

7. Центр труда, занятости  и 
социальной защиты Май-
ского района 

Майский р-н, г. Май-
ский,  ул. Советская, 
56

Директор - Кармалико Михаил Дми-
триевич 
Начальник отдела - Осадчук Ирина 
Андреевна 

8-866-33-2-19-92  

8-866-33-2-18-80

С 9 до 18 часов 
Приемные дни: поне-
дельник-четверг

8. Центр труда, занятости  
и социальной защиты 
Урванского района

Урванский р-н, г. 
Нарткала, ул. Лени-
на, 35

Директор - Кодзоков Хаути Жиля-
биевич  
Заместитель директора - Акимова 
Оксана Владимировна 

8-866-35-4-34-01  

8-866-35-4-33-27

С 9 до 18 часов 
Ежедневно

9. Центр труда, занятости  и 
социальной защиты Эль-
брусского района 

Эльбрусский р-н, г. 
Тырныауз, ул. Ком-
сомольская, 9

Директор - Мирзоев Замрат Хизи-
рович 
Заместитель директора - начальник 
отдела - Байзулаева Джамиля Ах-
матовна 

8-866-38-4-54-19  

8-866-38-4-54-62

С 9 до 18 часов 
Приемные дни:  втор-
ник, четверг

10. Центр труда, занятости  
и социальной защиты 
Чегемского района

Чегемский р-н, г. 
Чегем,  ул. Набе-
режная, 3

Директор - Газаев Залим Адисович 
Начальник отдела - Карданова Мади-
на Адамовна 

8-866-30-4-13-45  
8-866-30-4-24-16

С 9 до 18 часов 
Приемные дни:  втор-
ник, четверг

11. Центр труда, занятости  
и социальной защиты 
Черекского района

Черекский р-он, 
пос. Кашхатау, ул. 
Мечиева, 108

Директор - Батчаев Алим Анатольевич 
Начальник отдела - Хоханаева Люд-
мила Борисовна 

8-866-36-4-13-98  
8-866-36-4-19-54

С 9 до 18 часов 
Приемные дни:  втор-
ник, четверг

12.  Центр труда, занятости  
и социальной защиты 
Зольского района 

Зольский р-н, п. За-
лукокоаже, ул. Ком-
сомольская, 85

Директор - Кушхова Масират Тембу-
латовна  

8-866-37-4-18-71  С 9 до 18 часов 
Приемные дни:  втор-
ник, четверг

13. Центр труда, занятости  
и социальной защиты 
Лескенского района

Лескенский р-н, с. 
Анзорей,  ул. Хам-
гокова, 10

Директор - Шоранов Суфьян Азре-
талиевич  
Заведующая сектором - Макаева 
Мадина Хабаловна

8-866-35-9-55-07  С 9 до 18 часов 
Ежедневно

14. Центр труда, занятости  
и социальной защиты г. 
Прохладный

г. Прохладный,  ул. 
Ленина, 110

Директор - Иокерс Наталья Ивановна 
Начальник отдела - Маммеева Екате-
рина Николаевна   

8-866-31-4-25-14  
8-866-31-4-25-29

С 9 до 17 часов 
Приемные дни:  сре-
да, четверг

15. Центр труда, занятости  и 
социальной защиты Про-
хладненского района

Прохла дненский 
р-н,  г. Прохладный,  
ул. С. Разина,15

Директор - Лобойко Ольга Генна-
дьевна 
Начальник отдела - Зайцева Евгения 
Денисовна 

8-866-31-3-17-40  

8-866-31-3-21-44

С 9 до 18 часов 
Приемные дни:  втор-
ник, четверг

Приложение № 2
                                                                                                                      к Административному регламенту

«Обеспечение проведения ремонта индивидуальных жилых домов, 
принадлежащих членам семей военнослужащих, потерявшим кормильца»,

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

от 13 октября 2016 г. № 213-П 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выплате средств на проведение ремонта индивидуального жилого дома

Директору центра
труда, занятости и социальной защиты 
города (района) ____________________
от гражданина(ки)  _________________
                                             (ф.и.о.)
__________________________________,

проживающего(ей) по адресу:  _______
__________________________________,

__________________________________
 (данные документа, удостоверяющего
__________________________________
                    личность заявителя,
__________________________________
       серия, номер, кем и когда выдан)

Прошу выплатить мне как члену семьи военнослужащего, потерявшему кормильца, в соответствии с пунктом 2 статьи 24 Федерального 
закона «О статусе военнослужащих» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 мая 2006 г. № 313 «Об утверждении 
Правил обеспечения проведения ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, потерявшим 
кормильца» средства на проведение ремонта принадлежащего мне индивидуального жилого дома по адресу:

______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

С Федеральным законом «О статусе военнослужащих» и Правилами обеспечения проведения ремонта индивидуальных жилых домов, 
принадлежащих членам семей военнослужащих, потерявшим кормильца, утвержденными Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 27 мая 2006 г. № 313, ознакомлен(а) и обязуюсь соблюдать установленные требования.

Подтверждаю, что сведения, сообщенные мной и всеми нижеподписавшимися членами семьи, в настоящем заявлении точны и исчер-
пывающи.

Денежные средства прошу перечислить  ___________________________________________________________________________________
                                                                                                                 (указываются банковские реквизиты счета
______________________________________________________________________________________________________________________.

в Сберегательном банке Российской Федерации или почтовый адрес)

Я,________________________________________________________________________(ФИО), даю свое согласие ГКУ «Центр труда, за-
нятости и социальной защиты ______________район/город» 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 27.07.2006г.  № 152-ФЗ «О персональных данных», права и 
обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

«______»____________________     г.                                                                                                                        

Состав семьи (заполняется на каждого члена семьи, имеющего право на получение средств на проведение ремонта индивидуального 
жилого дома, принадлежащего членам семьи военнослужащего, потерявшим кормильца):

1)_____________________________________     _______________________________________
                            (степень родства)                                                           (ф.и.о.)

Документ, удостоверяющий личность ______________________________________________________________________________________
серия________________________________________________________№_______________________________________________________
выдан ________________________________________________________________________________________________________________

(кем и когда выдан)
Проживает по адресу:  __________________________________________________________________________________________________
_____________________________                                                                                                                              __________________________
                          (дата)                                                                                                                                                            (подпись члена семьи)

2)_____________________________________     _______________________________________
                            (степень родства)                                                           (ф.и.о.)

Документ, удостоверяющий личность ______________________________________________________________________________________
серия________________________________________________________№_______________________________________________________
выдан ________________________________________________________________________________________________________________

(кем и когда выдан)
Проживает по адресу:  __________________________________________________________________________________________________
_____________________________                                                                                                                              __________________________
                          (дата)                                                                                                                                                            (подпись члена семьи)

3)_____________________________________     _______________________________________
                            (степень родства)                                                           (ф.и.о.)

Документ, удостоверяющий личность ______________________________________________________________________________________
серия________________________________________________________№_______________________________________________________
выдан ________________________________________________________________________________________________________________

(кем и когда выдан)
Проживает по адресу:  __________________________________________________________________________________________________
_____________________________                                                                                                                              __________________________
                          (дата)                                                                                                                                                            (подпись члена семьи)

Документы принял: «_____» _______ 20_____ г.     № регистрации   _________
   
Подпись специалиста    _____________________                   ______________________
                                                                                                                      (ФИО)
 

Расписка-уведомление
Заявление и документы по перечню принял от гр. _______________________________

№ п/п Наименование документа

1.

2.

Приложение № 3
к Административному регламенту

«Обеспечение проведения ремонта индивидуальных жилых домов, 
принадлежащих членам семей военнослужащих, потерявшим кормильца»,

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

от 13 октября 2016г. № 213-П 

Схема предоставления государственной услуги
«Обеспечение ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, потерявшим кормильца»



(Продолжение. Начало на 6-11-й с.)

12 Официальная Кабардино-Балкария 21 октября 2016 года

(Продолжение на 13-й с.)

Приложение № 4
к Административному регламенту

«Обеспечение проведения ремонта индивидуальных жилых домов, 
принадлежащих членам семей военнослужащих, потерявшим кормильца»,

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

от 13 октября 2016г. № 213-П 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ

ФИО Адрес заявителя № регистрации заявления и других документов Дата и подпись

1 2 3 4

   
Приложение № 5

к Административному регламенту
«Обеспечение проведения ремонта индивидуальных жилых домов,

 принадлежащих членам семей военнослужащих, потерявшим кормильца»,
утвержденному приказом Министерства труда, занятости

 и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
от 13 октября 2016 г. №213-П 

Блок схема
по процедуре подачи жалобы

I. Общие положения
1.1. Предметом регулирования настоящего Административного 

регламента являются отношения, возникающие между гражданами,  
проживающими в Кабардино-Балкарской Республике, Министерством 
труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и подведомственными ему государственными казенными 
учреждениями - Центры труда, занятости и социальной защиты в 
муниципальных районах и городских округах (далее - соответственно 
Министерство, Центр), связанные с предоставлением государственной 
услуги «По назначению и выплате инвалидам компенсации страховых 
премий по договору обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств» (далее – Администра-
тивный регламент).

1.2. Заявителями на предоставление государственной услуги по 
назначению и выплате инвалидам компенсации страховых премий 
по договору обязательного страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств (далее - государственная 
услуга) являются граждане Российской Федерации, проживающие 
в Кабардино-Балкарской Республике, имеющие право на получение 
государственной услуги или их законные представители.

Право на получение государственной услуги имеют инвалиды (в том 
числе дети-инвалиды), обеспеченные транспортными средствами в 
соответствии с законодательством Российской Федерации бесплатно 
или на льготных условиях (в том числе приобретшим автотранспорт 
с зачетом стоимости того транспортного средства, на бесплатное 
обеспечение которым инвалид имеет право) в размере 50 процентов 
уплаченной ими страховой премии, определенной договором.

1.3. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и графике 
работы Министерства и Центров приводится в Приложении № 1 к на-
стоящему Административному регламенту, а также их можно получить:

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

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

на информационных стендах Центров;
с использованием средств телефонной связи («Единый социальный 

телефон» Министерства: 8-800-200-66-07, по телефонам отдела за-
щиты ветеранов и инвалидов Министерства и Центров в соответствии 
с Приложением № 1 к настоящему Административному регламенту).

Информацию о порядке предоставления государственной услуги 
можно получить:

непосредственно в отделе защиты ветеранов и инвалидов Мини-
стерства и в Центрах;

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

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

в ГБУ «Многофункциональный центр по предоставлению государ-
ственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики» 
(далее - МФЦ), г. Нальчик, ул. Хуранова, 9 (при наличии соглашения 
о взаимодействии);

на информационных стендах Центров, подведомственных Мини-
стерству.

Консультирование по вопросам предоставления государственной 
услуги осуществляется в устной форме бесплатно.

Консультации по вопросам предоставления государственной услуги 
предоставляются государственными гражданскими служащими Мини-
стерства и специалистами Центров (далее – специалисты). 

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

Если суть поставленного в телефонном звонке вопроса не относится 
к компетенции специалиста, 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 пред-
ложено, изложить 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 нормы, регулирующие деятельность по предо-
ставлению государственной услуги;

извлечения из текста настоящего Административного регламента 
с приложениями;

блок-схемы (Приложения № 3, 4 к настоящему Административному 
регламенту) и краткое описание порядка предоставления государ-
ственной услуги;

перечень документов, необходимых для получения государствен-
ной услуги, а также требования, предъявляемые к этим документам;

график приема граждан;
образцы оформления документов, необходимых для предоставле-

ния 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 госу-
дарственной 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 Административным регламентом, именуется: «Назначение 
и выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договору 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств».

2.2. Государственная услуга, которая предоставляется Министер-
ством 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 Правитель-
ством Кабардино-Балкарской Республики.

Исполнителями государственной услуги являются специалисты 
Министерства и Центров.

При предоставлении государственной услуги осуществляется вза-
имодействие с:

МФЦ (в части приема документов при наличии соглашения о вза-
имодействии);

кредитными организациями;
Управлением Федеральной почтовой связи Кабардино-Балкарской 

Республики- филиал ФГУП «Почта России» (далее - УФПС КБР «По-
чта России»).

2.3. Результатом предоставления государственной услуги является:
- назначение инвалидам компенсаций страховых премий по до-

говору обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств и перечисление на счет получателя 
государственной услуги в кредитной организации либо выплата через 
УФПС КБР «Почта России» по месту жительства получателя государ-
ственной услуги;

 - отказ в назначении инвалидам компенсаций страховых премий 
по договору обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств.

 2.4. Срок предоставления государственной услуги составляет 21 
календарных дней со дня подачи заявления с перечнем документов, 
предусмотренных пунктом 2.6. настоящего Административного ре-
гламента. 

2.5. Предоставление государственной услуги осуществляется в 
соответствии с:

 Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ (в ред. от 
15.02.2016 № 28-ФЗ) «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2010, №31, ст. 4179, Собрание законодательства РФ, 
15.02.2016, № 7, ст. 916);

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ (в ред. 
от 21.07.2014 № 242-ФЗ) «О персональных данных», (Собрание за-
конодательства РФ», 28.07.2014, № 30 (Часть I), ст. 4243 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, №31 (1 ч.), ст. 3451, 
Собрание законодательства РФ, 28.07.2014, № 30 (Часть I), ст. 4243);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
19.08.2005 года №528 (в ред. от 25.03.2013 № 257) «О порядке предо-
ставления из федерального бюджета субвенций бюджетам субъек-
тов Российской Федерации на реализацию полномочий по выплате 
инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные 
средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их закон-
ным представителям компенсации уплаченной ими страховой премии 
по договору обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 29.08.2005, №35, ст. 3610, «Собрание зако-
нодательства РФ», 01.04.2013, № 13, ст. 1559);

 постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 08.12.2005 года № 433-ПП «О правилах выплаты инвалидам, полу-
чившим транспортные средства через органы социальной защиты 
населения, компенсаций страховых премий по договору обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств» («Кабардино-Балкарская правда», № 279, 27.12.2005);

 Приказом Министерства труда, занятости и социальной защиты 

Приложение № 4                                                
к приказу Министерства

труда, занятости и социальной защиты
Кабардино-Балкарской Республики

от 13 октября 2016 года № 213-П
Административный регламент

предоставления государственной услуги по назначению и выплате инвалидам компенсаций страховых премий 
по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

Кабардино-Балкарской Республики «Об утверждении администра-
тивных регламентов Министерства труда, занятости и социальной за-
щиты Кабардино-Балкарской Республики от 27 мая 2015 года №172-П 
(«Официальная Кабардино-Балкария», № 21, 05.06.2015);

настоящим Административным регламентом. 
2.6. Для получения государственной услуги заявителю необходимо 

представить в Центр по месту жительства заявление по форме со-
гласно Приложению №2 к настоящему Административному регламенту 
и документы подтверждающие право на получение государственной 
услуги:

а) копию паспорта гражданина Российской Федерации или иной 
документ, удостоверяющий личность заявителя в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

 б) копию страхового полиса обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельца транспортного средства;

 в) копию квитанции об уплате страховой премии по договору; 
 г) копию паспорта транспортного средства, выписанного на имя 

инвалида или законного представителя ребенка-инвалида.
Если представленные копии указанных в настоящем пункте доку-

ментов 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 до-
кументов.

В случае подачи лицом, имеющим право на получение государ-
ственной услуги заявления через законного представителя, в заяв-
лении дополнительно к сведениям, указанным в заявлении о выдаче 
справки, 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 ор-
ганизации, выдавшей 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, вы-
давшей документ, подтверждающий полномочия законного пред-
ставителя (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 заявле-
ние с прикреплением сканированных копий необходимых документов, 
после чего в пятидневный срок должен представить копии документов 
с предъявлением подлинников для сверки.

2.7. Не допускается требование от заявителя предоставления до-
кументов и информации или осуществления действий, предоставление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением государственной услуги, а также предоставления 
документов и информации, которые находятся в распоряжении орга-
нов, предоставляющих государственные услуги, органов предоставля-
ющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления, либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, участву-
ющих в предоставлении государственной услуги в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики. 

2.8. Основания для отказа в приеме документов для предоставления 
государственной услуги отсутствуют.

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

заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
неполное представление заявителем документов, требуемых для 

соответствующей категории заявителей, указанной в пункте 1.2. на-
стоящего Административного регламента;

представленные документы оформлены ненадлежащим образом 
(отсутствует дата выдачи, основание выдачи, подпись должностного 
лица и др.);

копии документов, указанных в п. 2.9, не заверены в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке;

отсутствуют основания для предоставления государственной услуги.
2.10. Приостановление предоставления государственной услуги не 

предусмотрено.
2.11. Предоставление государственной услуги осуществляется 

бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди для получения кон-

сультации 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 специали-
стом составляет 15 минут. 

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государ-
ственной услуги составляет не более 15 минут.

2.13. Помещения для предоставления государственной услуги раз-
мещаются на нижних этажах зданий.

Помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологи-
ческим правилам и нормативам, а также требованиям пожарной 
безопасности.

Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными про-
ходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инва-
лидов, 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 (банкетками). Количество мест ожи-
дания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей 
для их размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.

Места для заполнения заявления оборудуются стульями, столами 
(стойками) и обеспечиваются 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 ин-
формационными табличками (вывесками) с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществля-

ющего предоставление 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.

2.14. Показателями доступности предоставления государственной 
услуги являются:

транспортная доступность к местам предоставления государствен-
ной 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 предоставления услуги, а также с помощью специ-
алистов, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных 
технологий, а также сменной кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения, по территории Центра, 
Министерства;

проведение инструктажа специалистов, осуществляющих первич-
ный 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 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 выработке и реализации го-
сударственной 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 предоставления документов, ознакомлением инвалидов с раз-
мещением 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-теле-
коммуникационной сети «Интернет»;

предоставление инвалидам возможности получения государствен-
ной услуги в электронном виде с учетом ограничений их жизнедея-
тельности;

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

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

размещение информации о порядке предоставления государствен-
ной услуги на официальном сайте Министерства;

возможность получения государственной услуги в многофункцио-
нальном центре предоставления 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 предоставле-
ние 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 го-
сударственной услуги, при предоставлении государственной услуги, 
удовлетворенность заявителей.

2.15. Особенности предоставления государственной услуги в много-
функциональном центре.

Предоставление государственных и муниципальных услуг в много-
функциональном центре осуществляется в соответствии с Феде-
ральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, правовыми 
актами по принципу «одного окна», в соответствии с которыми предо-
ставление государственной услуги осуществляется после однократного 
обращения заявителя с соответствующим 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 ус-
луги в МФЦ 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 
г. № 186-ПП. 

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

дующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления и документов на предоставление 

государственной услуги; 
- формирование личного дела заявителя;
 - определение наличия либо отсутствия у заявителя права на полу-

чение государственной услуги;
- принятие решения и уведомление заявителя о предоставлении 

либо об отказе в предоставлении государственной услуги; 
- организация выплаты компенсации.
Блок-схема по предоставлению государственной услуги представле-

на в приложении № 4 к настоящему Административному регламенту.
 3.2. Основанием для начала предоставления государственной 

услуги является обращение заявителя с заявлением и документами, 
указанными в п. 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 на-
личии соглашения о взаимодействии).

При направлении заявления и копий документов по почте, под-
линники документов не направляются, а верность копий документов 
должна быть засвидетельствована в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке.

3.3. Особенности организации предоставления государственной ус-
луги в случае обращения граждан через портал государственных услуг.

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

ния специальной интерактивной формы заявления с прикреплением 
сканированных копий необходимых документов, указанных в пункте 
2.6. настоящего Административного регламента, специалист отдела 
государственных услуг и межведомственного взаимодействия Ми-
нистерства просматривает электронный образ заявления (контроль 
целостности), присваивает ему статус «ПОДАНО» и выполняет сле-
дующие действия:

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

пиями 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 необхо-
димых документов указанных в пункте 2.6. настоящего Административ-
ного 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 соответству-
ющий Центр для предоставления государственной услуги в установ-
ленном порядке.

Максимальный срок выполнения административного действия по 
рассмотрению обращения заявителя, поступившего в Министерство че-
рез 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 рас-
смотрению 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 оригиналы (надлежащим образом заверенные копии) 
документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Административного 
регламента; 

принимает от заявителя для сверки оригиналы (надлежащим обра-
зом заверенные копии) 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 рас-
смотрению заявления, поступившего в электронной форме, является 
поступление необходимых документов указанных в пункте 2.6. на-
стоящего Административного регламента в Центр для рассмотрения 
по существу.

3.4. Основанием для начала административной процедуры по при-
ему 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 представителя;
определяет комплектность и правильность заполнения документов;
в случае представления копий документов, не заверенных в 

установленном законодательством 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 №3 к настоящему 
Административному регламенту) запись о приеме документов в соот-
ветствии 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 документов 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 
формированию личного дела заявителя является получение от за-
явителя заявления и документов, указанных в пункте 2.6. настоящего 
Административного регламента.

 Результатом административной процедуры является комплектация 
личного дела получателя выплаты.

 3.6. Основанием для начала административной процедуры по при-
нятию решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
государственной услуги является направление документов в отдел 
защиты ветеранов и инвалидов Министерства. 

Специалист отдела защиты ветеранов и инвалидов Министерства 
рассматривает поступившие документы и принимает решение о 
назначении и выплате компенсации либо об отказе в назначении и 
выплате в течение 21 рабочих дней со дня поступления заявления и 
необходимых документов в Министерство.
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Результатом административной процедуры является принятие 
решения о назначении и выплате компенсации либо об отказе в на-
значении и выплате компенсации. 

3.7. Основанием для начала административной процедуры по 
выплате компенсации является принятие решения о предоставлении 
государственной услуги. При этом формируется заявка для выплаты 
в отдел бухгалтерского учета и отчетности Министерства.

Выплата компенсации осуществляется единовременно почтовым 
переводом по месту жительства или перечислением на лицевой бан-
ковский счет получателей государственной услуги (по их желанию).

Результатом выполнения данной административной процедуры 
является перечисление компенсации получателю.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специ-

алистами Центра  положений настоящего Административного ре-
гламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования по предоставлению государственной услуги  осуществля-
ется директором Центра и отделом  защиты ветеранов и инвалидов 
Министерства.  

 Текущий контроль за соблюдением порядка и условий предостав-
ления государственной услуги специалистами отдела защиты вете-
ранов и инвалидов Министерства, связанной с принятием решения о 
назначении и выплате компенсации осуществляется  руководителем 
департамента Министерства, курирующим соответствующее направ-
ление деятельности.

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

4.3. Проведение проверок носит плановый и внеплановый харак-
тер. 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 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 тру-
да, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
по исполнению государственной функции «Проведение проверок при 
осуществлении контроля за деятельностью государственных бюд-
жетных и государственных казенных учреждений, подведомственных 
Министерству труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики», утвержденный приказом Минтрудсоцзащиты 
КБР от 27 мая 2015г. №172-П.

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

4.7. Для осуществления контроля за предоставлением государ-
ственной услуги граждане, их объединения и организации имеют право 
направлять в Министерство и Центры индивидуальные и коллективные 
обращения с предложениями, рекомендациями по совершенствова-
нию качества и порядка предоставления государственной услуги, а 
также заявления и жалобы с сообщением о фактах нарушения спе-
циалистами 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 законодательством Рос-
сийской Федерации.

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, осуществля-
емых (принятых) в ходе предоставления государственной услуги, в 
досудебном порядке.

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

ставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных на-
стоящим Административным регламентом;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предус-
мотрено настоящим Административным регламентом, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены настоящим Административным регламен-
том;

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 взаимодействии), с использованием информа-
ционно-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 ус-

лугу, 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 месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;

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

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего госу-
дарственную 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, 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 ис-
правлении 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 госу-
дарственную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления 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 удовлет-
ворении 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, за-
явителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотре-
ния жалобы.

Блок-схема  Приложение № 6 к настоящему Административному 
регламенту о  порядке обжалования решений, действий или бездей-
ствия должностных лиц, ответственных за предоставление государ-
ственной услуги. 

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

Приложение № 1
                     к Административному регламенту

«Назначение и выплата инвалидам компенсаций 
страховых премий по договору обязательного страхования

 гражданской ответственности владельцев транспортных средств»,
утвержденному приказом Министерства труда, занятости

 и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
от 13 октября 2016г. № 213-П 

Сведения о местах нахождения органов,  участвующих в оказании государственной услуги

№ 
п/п

Наименование учреж-
дения

Место нахождения 
учреждения

Должность,  Ф.И.О. руководителей Телефоны (факс,  
адрес электронной 

почты)

График работы 

1. Министерство труда, за-
нятости  и социальной 
защиты КБР 

г. Нальчик,  ул. Кешо-
кова, 100

Министр - Тюбеев Альберт Ис-
хакович  
Зам. министра – Романова Елена 
Владимировна  
Руководитель департамента соци-
ального обслуживания – Ксанаев 
Мухтар Абдуллахович  
Начальник отдела – Шаваева Елена 
Хусейновна 

42-39-87 (приемная) 
47-76-77 (факс) 
42-59-90    

42-17-40    

42-75-84 (отдел)  
mail@mintrudkbr.ru

С 9 до 18 часов 
Приемные дни: втор-
ник, четверг

2. Центр труда, занятости 
и социальной защиты  
по городскому округу  
Нальчик 

г.Нальчик, ул. Киро-
ва, 13 

Директор - Канунникова Татьяна 
Георгиевна 
Начальник отдела – Ворокова Лари-
са Хазреталиевна 

74-07-56  

74-18-20

С 9 до 18 часов 
Приемные дни:  втор-
ник, четверг

3. Центр труда, занятости  
и социальной защиты 
по городскому округу  
Нальчик 

г.Нальчик, ул. Шоген-
цукова, 5

Директор - Канунникова Татьяна 
Георгиевна 
Заместитель директора – Назранова 
Ирина Халимовна 

42-54-61  

42-58-79

С 9 до 18 часов 
Приемные дни:  втор-
ник, четверг

4. Центр труда, занятости 
и социальной защиты 
по городскому округу  
Нальчик 

г.Нальчик, ул. Кабар-
динская,19 

Директор - Канунникова Татьяна 
Георгиевна 
Начальник отдела - Юсупова Фати-
мат Хизировна 

 42-08-57 С 9 до 18 часов 
Приемные дни:  втор-
ник, четверг

5.  Центр  труда, занятости  
и социальной защиты  
по городскому округу 
Баксан и Баксанскому 
району

г. Баксан, ул. Лени-
на, 59

Директор – Сабанов Руслан Кади-
рович 
Начальник отдела – Гучапшева Зу-
рьяна Алисаговна 

8-866-34-2-15-95  

8-866-34-2-15-94

С 9 до 18 часов 
Приемные дни:  по-
недельник, вторник

6. Центр труда, занятости  
и социальной защиты 
Терского района 

Терский р-н, г.Терек, 
ул.Пушкина,144

Директор – Хидзев Хажмурат Бо-
рисович 
Начальник отдела - Альбердиев 
Амир Хусенович 

8-866-32-4-12-20  

8-866-32-44-3-00

С 9 до 18 часов 
Ежедневно

7. Центр труда, занятости  
и социальной защиты 
Майского района 

Майский р-н, г. Май-
ский,  ул. Советская, 
56

Директор - Кармалико Михаил 
Дмитриевич 
Начальник отдела – Осадчук Ирина 
Андреевна 

8-866-33-2-19-92  

8-866-33-2-18-80

С 9 до 18 часов 
Приемные дни: поне-
дельник-четверг

8. Центр труда, занятости  
и социальной защиты 
Урванского района

Урванский р-н, г. Нарт-
кала, ул. Ленина, 35

Директор – Кодзоков Хаути Жиля-
биевич  
Заместитель директора – Акимова 
Оксана Владимировна 

8-866-35-4-34-01  

8-866-35-4-33-27

С 9 до 18 часов 
Ежедневно

9. Центр труда, занятости  
и социальной защиты 
Эльбрусского района 

Эльбрусский р-н, г. 
Тырныауз, ул. Комсо-
мольская, 9

Директор - Мирзоев Замрат Хизи-
рович 
Заместитель директора - началь-
ник отдела - Байзулаева Джамиля 
Ахматовна 

8-866-38-4-54-19  

8-866-38-4-54-62

С 9 до 18 часов 
Приемные дни:  втор-
ник, четверг

10. Центр труда, занятости  
и социальной защиты 
Чегемского района

Чегемский р-н, г. Че-
гем,  ул. Набереж-
ная, 3

Директор – Газаев Залим Адисович
Начальник отдела – Карданова 
Мадина Адамовна 

8-866-30-4-13-45  
8-866-30-4-24-16

С 9 до 18 часов 
Приемные дни:  втор-
ник, четверг

11. Центр труда, занятости  
и социальной защиты 
Черекского района

Черекский р-он, пос. 
Кашхатау, ул. Мечие-
ва, 108

Директор – Батчаев Алим Анато-
льевич 
Начальник отдела - Хоханаева Люд-
мила Борисовна 

8-866-36-4-13-98  

8-866-36-4-19-54

С 9 до 18 часов 
Приемные дни:  втор-
ник, четверг

12.  Центр труда, занятости  
и социальной защиты 
Зольского района 

Зольский р-н, п. За-
лукокоаже, ул. Комсо-
мольская, 85

Директор - Кушхова Масират Тем-
булатовна 

8-866-37-4-18-71  С 9 до 18 часов 
Приемные дни:  втор-
ник, четверг

13. Центр труда, занятости  
и социальной защиты 
Лескенского района

Лескенский р-н, с. Ан-
зорей,  ул. Хамгокова, 
10

Директор – Шоранов Суфьян Аз-
реталиевич  
Заведующая сектором – Макаева 
Мадина Хабаловна

8-866-35-9-55-07  С 9 до 18 часов 
Ежедневно

14. Центр труда, занятости  
и социальной защиты 
г.Прохладный

г. Прохладный,  ул. 
Ленина, 110

Директор - Иокерс Наталья Ива-
новна 
Начальник отдела - Маммеева Ека-
терина Николаевна 

8-866-31-4-25-14  

8-866-31-4-25-29

С 9 до 17 часов 
Приемные дни:  сре-
да, четверг

15. Центр труда, занятости  
и социальной защиты 
Прохладненского района

Прохладненский р-н,  
г. Прохладный,  ул. С. 
Разина,15

Директор - Лобойко Ольга Генна-
дьевна 
Начальник отдела –  Зайцева Евге-
ния Денисовна

8-866-31-3-17-40  

8-866-31-3-21-44

С 9 до 18 часов 
Приемные дни:  втор-
ник, четверг

 

Приложение № 2
к Административному регламенту

«Назначение и выплата инвалидам компенсаций 
страховых премий по договору обязательного страхования

 гражданской ответственности владельцев транспортных средств»,
утвержденному приказом Министерства труда, занятости

 и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
от 13 октября 2016 г. № 213-П

ОБРАЗЕЦ 
ЗАЯВЛЕНИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ И ВЫПЛАТЕ ИНВАЛИДАМ КОМПЕНСАЦИЙ СТРАХОВЫХ ПРЕМИЙ 

ПО ДОГОВОРУ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

                          Министру труда, занятости и социальной защиты КБР
                          от ____________________________________
                                           (фамилия)
                          _______________________________________,
                                       (имя, отчество)
                          проживающего по адресу:
                          ________________________________________
                          ________________________________________

                          

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выплатить мне компенсацию страховой премии в размере 50% оплаченной суммы по договору обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств. 

Для назначения единовременного пособия  представляю следующие документы:

№ п/п Наименование документов Количество экземпляров

  
Я, __________________________________________________________________________ (ФИО), даю  свое  согласие ГКУ «Центр труда, за-

нятости 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 со-
глашению 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.                                                                                                                        

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.

Приложение № 3
                     к Административному регламенту

«Назначение и выплата инвалидам компенсаций 
страховых премий по договору обязательного страхования

 гражданской ответственности владельцев транспортных средств»,
утвержденному приказом Министерства труда, занятости

 и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
от 13 октября 2016г. №213-П

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ

ФИО Адрес заявителя № регистрации заявления и других документов Дата и подпись

1 2 3 4

   
Приложение № 4

                     к Административному регламенту
«Назначение и выплата инвалидам компенсаций 

страховых премий по договору обязательного страхования
 гражданской ответственности владельцев транспортных средств»,

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

от 13 октября 2016 г. №213-П
Блок-схема

по предоставления государственной услуги  

Приложение № 5
                     к Административному регламенту

«Назначение и выплата инвалидам компенсаций 
страховых премий по договору обязательного страхования

 гражданской ответственности владельцев транспортных средств»,
утвержденному приказом Министерства труда, занятости

 и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
от 13 октября 2016г. №213-П 

   
Блок схема

по процедуре подачи жалобы
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(Продолжение на 15-й с.)

1. Общие положения
1.1. Предметом регулирования настоящего Административного 

регламента являются отношения, возникающие между гражданами, 
проживающими в Кабардино-Балкарской Республике, Министерством 
труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и подведомственными ему государственными казенными 
учреждениями - Центры труда, занятости и социальной защиты в 
муниципальных районах и городских округах (далее - соответственно 
Министерство, Центр), связанные с предоставлением Министерством 
государственной услуги «Выдача свидетельства о праве на льготы ре-
абилитированным гражданам, и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий» (далее – Административный регламент).

1.2. Заявителями на предоставление государственной услуги по вы-
даче свидетельства о праве на льготы реабилитированным гражданам, 
и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий 
(далее – государственная услуга) являются граждане Российской 
Федерации, постоянно проживающие на территории Кабардино-Бал-
карской Республики, имеющие право на получение государственной 
услуги или их законные представители.

Право на получение государственной услуги имеют:
1) реабилитированные лица в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 18 октября 1991 года №1761-1 «О реабилитации жертв 
политических репрессий»:

 - граждане Российской Федерации, граждане государств – быв-
ших союзных республик СССР, иностранные граждане и лица без 
гражданства, подвергшиеся политическим репрессиям на территории 
Российской Федерации с 25 октября (7 ноября) 1917 года;

 - лица, постоянно проживающие на территории Российской Федера-
ции, репрессированные советскими судебными и административными 
органами, действовавшими за пределами СССР, либо военными три-
буналами, либо центральными судами Союза ССР и внесудебными 
органами (Верховным Судом СССР и его коллегиями, Коллегией ОГПУ 
СССР, Особым совещанием при НКВД – МГБ – МВД СССР, Комиссией 
НКВД СССР и Прокуратуры СССР по следственным делам);

 - иностранные граждане, репрессированные по решению судов 
Союза ССР или внесудебных органов за пределами СССР по обви-
нению в деяниях против граждан СССР и интересов СССР. Вопросы 
реабилитации иностранных граждан, репрессированных по решению 
судов Союза ССР или внесудебных органов за пределами СССР на 
основании международных законов за деяния против интересов Объ-
единенных Наций во Второй мировой войне, решаются в соответствии 
с международными соглашениями Российской Федерации с заинте-
ресованными государствами;

 2) дети, находившиеся вместе с репрессированными родителями 
или лицами, их заменявшими, в местах лишения свободы, ссылке, 
выселке, на спецпоселении;

 3) дети, оставшиеся в несовершеннолетнем возрасте без попечения 
родителей или одного из них, необоснованно репрессированных по 
политическим мотивам;

 4) дети, супруга (супруг), родители лиц, расстрелянных или умерших 
в местах лишения свободы и реабилитированных посмертно. 

 1.3. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и гра-
фике работы Министерства и Центров, приводятся в приложении № 
1 к настоящему Административному регламенту, а также их можно 
получить:

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

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

на информационных стендах Центров;
с использованием средств телефонной связи («Единый социальный 

телефон» Министерства: 8-800-200-66-07 по телефонам отдела за-
щиты ветеранов и инвалидов Министерства и Центров в соответствии 
с Приложением № 1 к настоящему Административному регламенту.

Информацию о порядке предоставления государственной услуги 
можно получить:

непосредственно в отделе защиты ветеранов и инвалидов Мини-
стерства и в Центрах;

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

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

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

Консультирование по вопросам предоставления государственной 
услуги осуществляется в устной форме бесплатно.

Консультации по вопросам предоставления государственной услуги 
предоставляются государственными гражданскими служащими Мини-
стерства и специалистами Центров (далее – специалисты). 

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

Если суть поставленного в телефонном звонке вопроса не относится 
к компетенции специалиста, 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 пред-
ложено изложить 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 нормы, регулирующие деятельность по предо-
ставлению государственной услуги;

извлечения из текста настоящего Административного регламента 
с приложениями;

блок-схема (Приложение № 6) к настоящему Административному 
регламенту) и краткое описание порядка предоставления государ-
ственной услуги;

перечень документов, необходимых для получения государствен-
ной услуги, а также требования, предъявляемые к этим документам;

график приема граждан;
образцы оформления документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги; 
порядок информирования о ходе предоставления государственной 

услуги;
порядок получения консультаций (справок);
порядок обжалования решений, действий (бездействия) органов 

предоставляющих государственную услугу, его должностных лиц и 
государственных служащих, ответственных за предоставление госу-
дарственной 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 Административным регламентом, именуется: «Выдача 
свидетельства о праве на льготы реабилитированным гражданам, 
и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий».

2.2. Государственная услуга, которая предоставляется Министер-
ством 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 Правитель-
ством Кабардино-Балкарской Республики.

 Исполнителями государственной услуги являются специалисты 
Министерства и Центров.

При предоставлении государственной услуги осуществляется вза-
имодействие с:

- Государственным учреждением - Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике (в части 
получения сведений о получаемой пенсии);

- МФЦ (в части приема документов при наличии соглашения о 
взаимодействии).

2.3. Результатом предоставления государственной услуги является:
- выдача свидетельства о праве на льготы реабилитированным 

гражданам (далее - свидетельство);
- отказ в выдаче свидетельства.
2.4. Срок предоставления государственной услуги составляет 21 

календарных дней со дня подачи заявления с перечнем докумен-
тов, предусмотренных пунктом 2.6. настоящего Административного 
регламента. 

 2.5. Предоставление государственной услуги осуществляется в 
соответствии с:

 Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ (в ред. от 
15.02.2016 № 28-ФЗ) «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2010, №31, ст. 4179, Собрание законодательства РФ, 
15.02.2016, № 7, ст. 916);

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ (в ред. 
от 21.07.2014 № 242-ФЗ) «О персональных данных», (Собрание за-
конодательства РФ", 28.07.2014, № 30 (Часть I), ст. 4243 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, №31 (1 ч.), ст. 3451, 
Собрание законодательства РФ, 28.07.2014, № 30 (Часть I), ст. 4243);

Федеральным законом от 18.10.1991 года № 1761-1 (в ред. от 
09.03.2016 № 67-ФЗ) «О реабилитации жертв политических репрессий» 
(«Ведомости СНД и ВС РСФСР», 31.10.1991, № 44, ст. 1428, "Российская 
газета", № 51, 11.03.2016); 

Законом Кабардино-Балкарской Республики от 29.12.2004 года № 
57-РЗ (в ред. от 31.12.2014 № 75-РЗ) «О государственной социальной 
поддержке отдельных категорий граждан в Кабардино-Балкарской 
Республике» («Кабардино-Балкарская правда», № 320-321, 30.12.2004, 
«Официальная Кабардино-Балкария», № 1, 16.01.2015);

Приказом Министерства труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики «Об утверждении администра-
тивных регламентов Министерства труда, занятости и социальной за-
щиты Кабардино-Балкарской Республики от 27 мая 2015 года №172-П 
(«Официальная Кабардино-Балкария», № 21, 05.06.2015);

настоящим Административным регламентом.
2.6. Для получения государственной услуги заявителю необходимо 

представить в Центр по месту жительства заявление по форме со-
гласно Приложению №2 к настоящему Административному регламенту 
и документы подтверждающие право на получение государственной 
услуги:

а) копию паспорта гражданина Российской Федерации или иной 
документ, удостоверяющий личность заявителя в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

б) справку о признании лица подвергшимся политическим репрес-
сиям и подлежащим реабилитации либо пострадавшим от политиче-
ских репрессий (оригинал);

 в) сведения о получаемой пенсии. Данные сведения, в случае не 
представления заявителем по собственной инициативе запрашиваются 
в рамках межведомственного взаимодействия в Государственном 
учреждении - Отделении Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Кабардино-Балкарской Республике;

г) фотографию размером 3х4 см.
Если представленные копии указанных в настоящем пункте доку-

ментов 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 до-
кументов.

В случае подачи лицом, имеющим право на получение государ-
ственной услуги заявления через законного представителя, в заяв-
лении дополнительно к сведениям, указанным в заявлении о выдаче 
справки, 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 ор-
ганизации, выдавшей 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, вы-
давшей документ, подтверждающий полномочия законного пред-
ставителя (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 заявле-
ние с прикреплением сканированных копий необходимых документов, 
после чего в пятидневный срок должен представить копии документов 
с предъявлением подлинников для сверки.

2.7. Не допускается требование от заявителя предоставления до-
кументов и информации или осуществления действий, предоставление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением государственной услуги, а также предоставления 
документов и информации, которые находятся в распоряжении орга-
нов, предоставляющих государственные услуги, органов предоставля-
ющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления, либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, участву-
ющих в предоставлении государственной услуги в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики. 

2.8. Основания для отказа в приеме документов для предоставления 
государственной услуги отсутствуют.

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

заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
неполное представление заявителем документов, указанных в п.2.6. 

настоящего Административного регламента, требуемые для соответ-
ствующей категории заявителей, указанной в пункте 1.2. настоящего 
Административного регламента;

представленные документы оформлены ненадлежащим образом 
(отсутствует дата выдачи, основание выдачи, подпись должностного 
лица, печать организации и др.);

копии документов, указанных в п.2.6. настоящего Административ-
ного регламента не заверены в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке;

отсутствуют основания для предоставления государственной услуги.
2.10. Приостановление предоставления государственной услуги не 

предусмотрено.
2.11. Предоставление государственной услуги осуществляется 

бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди для получения кон-

сультации 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 специали-
стом составляет 15 минут. 

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государ-
ственной услуги составляет не более 15 минут.

2.13. Помещения для предоставления государственной услуги раз-
мещаются на нижних этажах зданий.

Помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологи-
ческим правилам и нормативам, а также требованиям пожарной 
безопасности.

Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными про-
ходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инва-
лидов, 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 (банкетками). Количество мест ожи-
дания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей 
для их размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.

Места для заполнения заявления оборудуются стульями, столами 
(стойками) и обеспечиваются 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 ин-
формационными табличками (вывесками) с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществля-

ющего предоставление 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.

2.14. Показателями доступности предоставления государственной 
услуги являются:

транспортная доступность к местам предоставления государствен-
ной услуги;

возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода 
из них;

содействие со стороны специалистов учреждения, 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 учреждение, Министерство, в том числе с использо-
ванием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью персонала 
учреждения, Министерства;

возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях 

Приложение № 5
к приказу Министерства

труда, занятости и социальной защиты
Кабардино-Балкарской Республики

от 13 октября 2016 года № 213-П
Административный регламент

предоставления государственной услуги по выдаче свидетельства о праве на льготы реабилитированным гражданам, и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий

доступа к месту предоставления услуги, а также с помощью специ-
алистов, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных 
технологий, а также сменной кресла-коляски;

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

проведение инструктажа специалистов, осуществляющих первич-
ный 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 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 выработке и реализации го-
сударственной 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 предоставления документов, ознакомлением инвалидов с раз-
мещением 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 офи-
циального сайта учреждения, Министерства в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»;

предоставление инвалидам возможности получения государствен-
ной услуги в электронном виде с учетом ограничений их жизнедея-
тельности;

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

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

размещение информации о порядке предоставления государствен-
ной услуги на официальном сайте Министерства;

возможность получения государственной услуги в многофункцио-
нальном центре предоставления 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 предоставле-
ние 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.

2.15. Особенности предоставления государственной услуги в много-
функциональном центре.

Предоставление государственных и муниципальных услуг в много-
функциональном центре осуществляется в соответствии с Феде-
ральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, правовыми 
актами по принципу «одного окна», в соответствии с которыми предо-
ставление государственной услуги осуществляется после однократного 
обращения заявителя с соответствующим 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 
МФЦ 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 г. № 186-ПП. 

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

дующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления и документов на предоставление 

государственной услуги;
формирование комплекта документов заявителя; 
принятие решения о предоставлении либо об отказе в предостав-

лении государственной услуги и направление уведомления заявителю 
о принятом решении;

выдача свидетельства.
Блок-схема по предоставлению государственной услуги представле-

на в Приложении № 5 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 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, под-
линники документов не направляются, а верность копий документов 
должна быть засвидетельствована в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке.

3.3. Особенности организации предоставления государственной ус-
луги в случае обращения граждан через портал государственных услуг.

3.3.1. В случае обращения заявителя в адрес Министерства по-
средством: 

а) использования портала государственных услуг путем заполне-
ния специальной интерактивной формы заявления с прикреплением 
сканированных копий необходимых документов, указанных в пункте 
2.6. настоящего Административного регламента, специалист отдела 
государственных услуг и межведомственного взаимодействия Ми-
нистерства просматривает электронный образ заявления (контроль 
целостности), присваивает ему статус "ПОДАНО" и выполняет следу-
ющие действия:

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

пиями 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 необхо-
димых документов указанных в пункте 2.6. настоящего Административ-
ного 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 соответству-
ющий Центр для предоставления государственной услуги в установ-
ленном порядке.

Максимальный срок выполнения административного действия по 
рассмотрению обращения заявителя, поступившего в Министерство че-
рез 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 рас-
смотрению 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 оригиналы (надлежащим образом заверенные копии) 
документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Административного 
регламента; 

принимает от заявителя для сверки оригиналы (надлежащим обра-
зом заверенные копии) 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 рас-
смотрению заявления, поступившего в электронной форме, является 
поступление необходимых документов указанных в пункте 2.6. на-
стоящего Административного регламента в Центр для рассмотрения 
по существу.

3.4. Основанием для начала административной процедуры по 
приему и регистрации документов на предоставление государствен-
ной услуги является представление заявителем перечня 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 законодательством 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 № 3 к настоящему 
Административному регламенту) запись о приеме документов в соот-
ветствии с правилами ведения журнала;

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

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 регистрации документов не должен превышать 15 минут.

3.5. Основанием для начала административной процедуры по 
формированию комплекта документов на заявителя является полу-
чение от заявителя заявления и документов, указанных в пункте 2.6. 
настоящего Административного регламента.

Результатом административной процедуры является формирование 
комплекта документов на заявителя. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры 
по формированию комплекта документов не должен превышать 1 
рабочего дня.

3.6. Основанием для начала административной процедуры по при-
нятию решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
государственной услуги и направлению уведомления о принятом 
решении является:

направление Центром списка с перечнем документов заявителей, 
претендующих на получение свидетельства, в отдел защиты ветеранов 
и инвалидов Министерства в срок до 3 календарных дней;

решение о выдаче либо об отказе в выдаче свидетельства вы-
носится за подписью заместителя министра в целях которого специ-
алист отдела защиты ветеранов и инвалидов Министерства готовит 
проект решения о выдаче либо об отказе в выдаче свидетельства, 
согласовывает с начальником отдела руководителем департамента 
социального обслуживания в течение не более 5 календарных дней со 
дня поступления заявления с перечнем документов в Министерство;

в течение 2 календарных дней со дня принятия решения о выдаче 
либо об отказе в выдаче свидетельства направляет уведомление за-
явителю о принятом решении.

Результатом данной административной процедуры является при-
нятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
государственной услуги и направление уведомления заявителю о 
принятом решении.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по 
принятию решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
государственной услуги и направлению уведомления заявителю о при-
нятом решении не должен превышать 10 календарных дней.

3.7. Основанием для начала административной процедуры по вы-
даче свидетельства является направление отделом защиты ветеранов 
и инвалидов Министерства в течение 2 календарных дней со дня 
принятия решения о выдаче свидетельства заверенной копии при-
нятого решения о выдаче свидетельства и сформированной заявки 
на количество бланков свидетельства через отдел делопроизводства 
и обращения граждан Министерства в отдел бухгалтерского учета и 
отчетности Министерства и в Центр заверенной копии принятого ре-
шения о выдаче свидетельства .

Отдел бухгалтерского учета и отчетности Министерства в соот-
ветствии с заявками и заверенными копиями решений о выдаче 
свидетельства, по накладным, оформленным в установленном по-
рядке, передает в срок до 3 календарных дней бланки свидетельства 
сотруднику Центра при предъявлении им доверенности, оформленной 
согласно типовой форме М-2 утвержденной постановлением Госком-
стата РФ от 30.10.1997г. № 71а «Об утверждении унифицированных 
форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, 
основных средств и нематериальных активов, материалов, мало-
ценных и быстроизнашивающихся предметов, работ в капитальном 
строительстве». 

В свидетельстве заполняются предусмотренные в них реквизиты 
чернилами черного или синего цвета специалистом Центра. Записи, 
произведенные в свидетельства, скрепляются печатью и заверяются 
подписью директора Центра.

Факт выдачи свидетельства оформляется соответствующей за-
писью в Книге учета свидетельств о праве на льготы (Приложение 
№ 5 к настоящему Административному регламенту). Свидетельство 
вручается специалистом Центра гражданину или его законному пред-
ставителю при предъявлении паспорта, а в отношении представителя 
доверенности, выданной нотариусом, подтверждающей полномочия 
на получение свидетельства под расписку. 

Книга учета свидетельства должна быть пронумерована, прошну-
рована, скреплена печатью и заверена подписью директора Центра.

Результатом данной административной процедуры является вы-
дача свидетельства заявителю, в отношении которого такое решение 
принято.

Максимальный срок выполнения административной процедуры 
по выдаче свидетельства не должен превышать 10 календарных дней

3.8. Документы, послужившие основанием для выдачи либо от-
казе в выдачи свидетельства подлежат постоянному хранению в Ми-
нистерстве. При утрате или порче ранее полученного свидетельства 
гражданин вправе получить дубликат. Дубликат свидетельства вы-
дается на основании личного заявления гражданина с приложением 
документов подтверждающих основание выдачи свидетельства, с 
указанием обстоятельств утраты или порчи свидетельства в сроки и 
порядке установленном настоящим Административным регламентом 
для выдачи свидетельства впервые. При этом в левой части свиде-
тельства ставится штамп «Дубликат», ниже проставляется надпись 
чернилами черного или синего цвета: «выдан взамен свидетельства 
серии______№___». Испорченный бланк свидетельства Центр пред-
ставляет в отдел бухгалтерского учета и отчетности Министерства в 
срок до 7 календарных дней для списания.

Результатом выполнения административной процедуры является 
выдача дубликата свидетельства или отказ в выдаче дубликата сви-
детельства .

Максимальный срок выполнения административной процедуры по 
выдаче дубликата свидетельства не должен превышать сроки уста-
новленные настоящим Административным регламентом для выдачи 
свидетельства впервые.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специали-

стами Центра положений настоящего Административного регламента 
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования по 
предоставлению государственной услуги, осуществляется директором 
Центра и отделом защиты ветеранов и инвалидов Министерства. 

Текущий контроль за соблюдением порядка и условий предоставле-
ния государственной услуги, а также принятия решений специалистами 
отдела защиты ветеранов и инвалидов Министерства осуществляется 
руководителем департамента социального обслуживания Министер-
ства.

Текущий контроль за соблюдением порядка и условий предостав-
ления государственной услуги специалистами отдела бухгалтерского 
учета и отчетности осуществляет руководитель финансово-экономи-
ческого департамента Министерства.

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

4.3. Проведение проверок носит плановый и внеплановый харак-
тер. 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 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 тру-
да, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
по исполнению государственной функции «Проведение проверок при 
осуществлении контроля за деятельностью государственных бюд-
жетных и государственных казенных учреждений, подведомственных 
Министерству труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики», утвержденный приказом Минтрудсоцзащиты 
КБР от 27 мая 2015г. №172-П.

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

4.7. Для осуществления контроля за предоставлением государ-
ственной услуги граждане, их объединения и организации имеют право 
направлять в Министерство и государственные учреждения индиви-
дуальные и коллективные обращения с предложениями, рекоменда-
циями по совершенствованию качества и порядка предоставления 
государственной услуги, а также заявления и жалобы с сообщением 
о нарушении специалистами требований Административного регла-
мента, законов и иных нормативных правовых актов.

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

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 
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представителя на обжалование решений, действий или бездействия 
должностных лиц Министерства, специалистов Центра, осуществля-
емых (принятых) в ходе предоставления государственной услуги, в 
досудебном порядке.

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

ставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных на-

стоящим Административным регламентом;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предус-

мотрено настоящим Административным регламентом, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 

отказа не предусмотрены настоящим Административным регламен-
том;

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 взаимодействии), с использованием информа-
ционно-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 ус-

лугу, 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 месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;

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

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего госу-
дарственную 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, 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 ис-
правлении 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 госу-
дарственную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления 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 удовлет-
ворении 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, за-
явителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотре-
ния жалобы.

Блок-схема  Приложение № 6 к настоящему Административному 
регламенту о  порядке обжалования решений, действий или бездей-
ствия должностных лиц, ответственных за предоставление государ-
ственной услуги. 

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

Приложение № 1
к Административному регламенту

«Выдача свидетельства о праве на льготы
реабилитированным гражданам, и лицам, признанным

пострадавшими от политических репрессий»
утвержденному приказом Министерства труда, занятости

 и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
                                                                                                                   от 13 октября 2016 года № 213-П

Сведения о местах нахождения органов,  участвующих в оказании государственной услуги
 

№ 
п/п

Наименование учреж-
дения

Место нахождения 
учреждения

Должность,  Ф.И.О. руководителей Телефоны (факс,  
адрес электронной 

почты)

График работы 

1. Министерство труда, 
занятости  и социаль-
ной защиты КБР 

г. Нальчик,  ул. Кешо-
кова, 100

Министр - Тюбеев Альберт Исхакович  

Зам. министра – Романова Елена 
Владимировна   
Руководитель департамента социаль-
ного обслуживания – Ксанаев Мухтар 
Абдуллахович  
Начальник отдела – Шаваева Елена 
Хусейновна 

42-39-87 (приемная) 
47-76-77 (факс) 
42-59-90    

42-17-40    

42-75-84 (отдел)
mail@mintrudkbr.ru

С 9 до 18 часов 
Приемные дни: втор-
ник, четверг

2. Центр труда, занятости 
и социальной защиты  
по городскому округу  
Нальчик 

г.Нальчик, ул. Киро-
ва, 13 

Директор - Канунникова Татьяна 
Георгиевна 
Начальник отдела – Ворокова Лариса 
Хазреталиевна 

74-07-56  

74-18-20

С 9 до 18 часов 
Приемные дни:  втор-
ник, четверг

3. Центр труда, занятости  
и социальной защиты 
по городскому округу  
Нальчик 

г.Нальчик, ул. Шоген-
цукова, 5

Директор - Канунникова Татьяна 
Георгиевна 
Заместитель директора – Назранова 
Ирина Халимовна 

42-54-61  

42-58-79

С 9 до 18 часов 
Приемные дни:  втор-
ник, четверг

4. Центр труда, занятости 
и социальной защиты 
по городскому округу  
Нальчик 

г.Нальчик, ул. Кабар-
динская,19 

Директор - Канунникова Татьяна 
Георгиевна 
Начальник отдела - Юсупова Фати-
мат Хизировна 

 42-08-57 С 9 до 18 часов 
Приемные дни:  втор-
ник, четверг

5.  Центр  труда, занятости  
и социальной защиты  
по городскому округу 
Баксан и Баксанскому 
району

г. Баксан,  ул. Револю-
ционная, 225

Руководитель – Сабанов Руслан 
Кадирович  
Начальник отдела – Гучапшева Зурья-
на Алисаговна 

8-866-34-2-15-95  

8-866-34-2-15-94

С 9 до 18 часов 
Приемные дни:  по-
недельник, вторник

6. Центр труда, занятости  
и социальной защиты 
Терского района 

Терский р-н, г.Терек, 
ул. Пушкина,144

Руководитель – Хидзев Хажмурат 
Борисович 
Начальник отдела - Альбердиев Амир 
Хусенович 

8-866-32-4-12-20  

8-866-32-44-3-00

С 9 до 18 часов 
Ежедневно

7. Центр труда, занятости  
и социальной защиты 
Майского района 

Майский р-н, г. Май-
ский,  ул. Советская, 
56

Директор – Кармалико Михаил Дми-
триевич 
Начальник отдела – Осадчук Ирина 
Андреевна 

8-866-33-2-19-92  

8-866-33-2-18-80

С 9 до 18 часов 
Приемные дни: поне-
дельник-четверг

8. Центр труда, занятости  
и социальной защиты 
Урванского района

Урванский р-н,  г . 
Нарткала, ул. Лени-
на, 35

Директор – Кодзоков Хаути Жиля-
биевич  
Заместитель директора – Акимова 
Оксана Владимировна 

8-866-35-4-34-01  

8-866-35-4-33-27

С 9 до 18 часов 
Ежедневно

9. Центр труда, занятости  
и социальной защиты 
Эльбрусского района 

Эльбрусский р-н, г. 
Тырныауз, ул. Комсо-
мольская, 9

Директор - Мирзоев Замрат Хизи-
рович 
Заместитель директора - начальник 
отдела - Байзулаева Джамиля Ах-
матовна 

8-866-38-4-54-19  

8-866-38-4-54-62

С 9 до 18 часов 
Приемные дни:  втор-
ник, четверг

10. Центр труда, занятости  
и социальной защиты 
Чегемского района

Чегемский р-н, г. Че-
гем,  ул. Набереж-
ная, 3

Директор – Газаев Залим Адисович 
Начальник отдела – Карданова Ма-
дина Адамовна 

8-866-30-4-13-45  
8-866-30-4-24-16

С 9 до 18 часов 
Приемные дни:  втор-
ник, четверг

11. Центр труда, занятости  
и социальной защиты 
Черекского района

Черекский р-он, пос. 
Кашхатау, ул. Мечи-
ева, 108

Директор – Батчаев Алим Анато-
льевич 
Начальник отдела - Хоханаева Люд-
мила Борисовна 

8-866-36-4-13-98  

8-866-36-4-19-54

С 9 до 18 часов 
Приемные дни:  втор-
ник, четверг

12.  Центр труда, занятости  
и социальной защиты 
Зольского района 

Зольский р-н, п. За-
лукокоаже, ул. Ком-
сомольская, 85

Директор - Кушхова Масират Тем-
булатовна 

8-866-37-4-18-71  С 9 до 18 часов 
Приемные дни:  втор-
ник, четверг

13. Центр труда, занятости  
и социальной защиты 
Лескенского района

Лескенский р-н, с. 
Анзорей,  ул. Хамго-
кова, 10

Директор – Шоранов Суфьян Азре-
талиевич  
Заведующая сектором – Макаева 
Мадина Хабаловна

8-866-35-9-55-07  С 9 до 18 часов 
Ежедневно

14. Центр труда, занятости  
и социальной защиты 
г.Прохладный

г. Прохладный,  ул. 
Ленина, 110

Директор - Иокерс Наталья Ивановна 
начальника отдела - Маммеева Ека-
терина Николаевна 

8-866-31-4-25-14  
8-866-31-4-25-29

С 9 до 17 часов 
Приемные дни:  сре-
да, четверг

15. Центр труда, занятости  
и социальной защи-
ты Прохладненского 
района

Прохладненский р-н,  
г. Прохладный,  ул. С. 
Разина,15

Директор - Лобойко Ольга Генна-
дьевна 
Начальник отдела –  Зайцева Евгения 
Денисовна

8-866-31-3-17-40  

8-866-31-3-21-44

С 9 до 18 часов 
Приемные дни:  втор-
ник, четверг

 
Приложение № 2

к Административному регламенту
«Выдача свидетельства о праве на льготы

реабилитированным гражданам, и лицам, признанным
пострадавшими от политических репрессий»

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

от 13 октября 2016 г. №213-П 

ЗАЯВЛЕНИЕ
 НА ПОДГОТОВКУ И ВЫДАЧУ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПРАВЕ НА ЛЬГОТЫ РЕАБИЛИТИРОВАННЫМ ГРАЖДАНАМ 

(ЛИЦАМ, ПРИЗНАННЫМ ПОСТРАДАВШИМИ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ)

                          Директору центра 
                          труда, занятости и социальной защиты города
                          (района)_______________________________ 
                          от ____________________________________
                                                          (фамилия)
                          _______________________________________,
                                                        (имя, отчество)
                          проживающего по адресу:
                          ________________________________________
                          ________________________________________
                          Вид документа, удостоверяющего личность,
                          ___________ серия ________ № ___________
                          выдан __________________________________
                                                              (кем, когда)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать мне свидетельство о праве на льготы реабилитированным гражданам (лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий), на основании следующих документов:

1. ____________________________________________________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________________________________________________________
Я,________________________________________________________________________(ФИО), даю свое согласие ГКУ «Центр труда, за-

нятости и социальной защиты ______________район/город» 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 27.07.2006г.  № 152-ФЗ «О персональных данных», права и 
обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

«______»____________________     г.                                                                                                                        

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.
   
                Приложение № 3

к Административному регламенту
«Выдача свидетельства о праве на льготы

реабилитированным гражданам, и лицам, признанным
пострадавшими от политических репрессий»

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

                                                                                                                                                 от 13 октября 2016 г. №213-П

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ

ФИО Адрес заявителя № регистрации заявления и других документов Дата и подпись

1 2 3 4

   
 Приложение №4

 к Административному регламенту
«Выдача свидетельства о праве на льготы

реабилитированным гражданам, и лицам, признанным
пострадавшими от политических репрессий»

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

от 13 октября 2016г. №213-П 

Блок схема
по процедуре подачи жалобы

 

 

Приложение № 5
к Административному регламенту

«Выдача свидетельства о праве на льготы
реабилитированным гражданам, и лицам, признанным

пострадавшими от политических репрессий»
утвержденному приказом Министерства труда, занятости

 и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
от 13 октября 2016г. № 213-П 

Книга
учета выдачи гражданам свидетельств о праве на льготы

№ п/п ФИО Место житель-
ства

Серия и номер свидетельства Даты выдачи Роспись получателя Примечание

1 2 3 4 5 6 7

 
 Приложение № 6

к Административному регламенту
«Выдача свидетельства о праве на льготы

реабилитированным гражданам, и лицам, признанным
пострадавшими от политических репрессий»

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

от 13 октября 2016 г. №213-П 
  

  Блок-схема                                      
по процедуре предоставления государственной услуги  
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16 Официальная Кабардино-Балкария 21 октября 2016 года

1. Общие положения
1.1. Предметом регулирования настоящего Административного 

регламента являются отношения, возникающие между гражданами, 
постоянно проживающими в Кабардино-Балкарской Республике и 
Министерством труда, занятости  и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики (далее – Министерство), связанные с предо-
ставлением государственной услуги по выдаче направления на полу-
чение протезно-ортопедических изделий гражданам, не являющимся 
инвалидами, но нуждающимся по медицинским показаниям в протез-
но-ортопедических изделиях (далее – Административный регламент).

1.2. Заявителями на предоставление государственной услуги по 
выдаче направления на получение протезно-ортопедических изделий 
гражданам, не являющимся инвалидами, но нуждающимся по ме-
дицинским показаниям в протезно-ортопедических изделиях (далее 
– государственная услуга) являются граждане Российской Федерации, 
проживающие на территории Кабардино-Балкарской Республики, 
имеющие право на получение государственной услуги или их законные 
представители.

Право на получение государственной услуги имеют граждане, не 
являющиеся инвалидами, но нуждающиеся по медицинским показа-
ниям в протезно-ортопедических изделиях, при наличии заключения 
клинико-экспертной комиссии государственных и муниципальных 
лечебно-профилактических учреждений о нуждаемости заявителя 
по медицинским показаниям в протезно-ортопедических изделиях.

1.3. Сведения о месте нахождения, 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://mintrudkbr.ru (далее – сайт).

Кроме того, на сайте можно получить информацию о месте на-
хождения и графиках работы государственных и муниципальных 
органов и организаций, обращение в которые необходимо для полу-
чения 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 отдела защиты ветеранов 
и инвалидов Министерства в соответствии с Приложением № 1 к на-
стоящему Административному регламенту).

Информацию о порядке предоставления государственной услуги 
можно получить:

непосредственно в отделе защиты ветеранов и инвалидов Мини-
стерства (далее – отдел Министерства);

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

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

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

Консультирование по вопросам предоставления государственной 
услуги осуществляется в устной форме бесплатно.

Консультации по вопросам предоставления государственной услуги 
предоставляются государственными гражданскими служащими Ми-
нистерства (далее – специалисты). 

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

Если суть поставленного в телефонном звонке вопроса не относится 
к компетенции специалиста, 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 пред-
ложено изложить 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 нормы, регулирующие деятельность по предо-
ставлению государственной услуги;

извлечения из текста настоящего Административного регламента 
с приложениями;

блок-схема (Приложение № 4 к настоящему Административному 
регламенту) и краткое описание порядка предоставления государ-
ственной услуги;

перечень документов, необходимых для получения государствен-
ной услуги, а также требования, предъявляемые к этим документам;

график приема граждан;
образцы оформления документов, необходимых для предоставле-

ния 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 госу-
дарственной 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 Административным регламентом, именуется: «Выдача на-
правления на получение протезно-ортопедических изделий гражданам, 
не являющимся инвалидами, но нуждающимся по медицинским по-
казаниям в протезно-ортопедических изделиях».

2.2. Государственная услуга, которая предоставляется  Министер-
ством,  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 Правитель-
ством Кабардино-Балкарской Республики.

Исполнителями государственной услуги являются специалисты 
Министерства.

При предоставлении государственной услуги осуществляется вза-
имодействие с:

- протезно-ортопедическими предприятиями на территории субъ-
ектов Российской Федерации;

- МФЦ (в части приема документов при наличии соглашения о 
взаимодействии).

2.3. Результатом предоставления государственной услуги является:
- выдача направления;
- отказ в выдаче направления. 
2.4. Срок предоставления государственной услуги составляет 180 

календарных дней со дня подачи заявления с перечнем документов, 
предусмотренных  пунктом 2.6. настоящего Административного ре-
гламента.  

2.5. Предоставление государственной услуги осуществляется в 
соответствии с:

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ (в ред. от 
15.02.2016 № 28-ФЗ) «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2010, №31, ст. 4179, Собрание законодательства РФ, 
15.02.2016, № 7, ст. 916);

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ (в ред. 
от 21.07.2014 № 242-ФЗ) «О персональных данных», (Собрание за-
конодательства РФ", 28.07.2014, № 30 (Часть I), ст. 4243 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, №31 (1 ч.), ст. 3451, 
Собрание законодательства РФ, 28.07.2014, № 30 (Часть I), ст. 4243);

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 11 июня 2004 года № 186-ПП «О протезно-ортопедической помощи 
населению» («Кабардино-Балкарская правда» № 180, 16.07.2004);

Приказом Министерства труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики «Об утверждении администра-
тивных регламентов Министерства труда, занятости и социальной за-
щиты Кабардино-Балкарской Республики от 27 мая 2015 года №172-П 
(«Официальная Кабардино-Балкария», № 21, 05.06.2015);

настоящим Административным регламентом.
2.6. Для получения государственной услуги заявителю необходимо 

представить в  Центр  по месту жительства заявление по форме со-
гласно Приложению №2 к настоящему Административному регламенту 
и документы подтверждающие право на получение государственной 
услуги:

а) копию паспорта гражданина Российской Федерации или иной 
документ, удостоверяющий личность заявителя в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

б) заключение клинико-экспертной комиссии (далее - КЭК) государ-
ственных и муниципальных лечебно-профилактических учреждений 

о нуждаемости в протезно-ортопедических изделиях. Данное заклю-
чение выдается в государственных и муниципальных лечебно-про-
филактических учреждениях.

Если представленные копии указанных в настоящем пункте доку-
ментов 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 до-
кументов.

В случае подачи лицом, имеющим право на получение государ-
ственной услуги заявления через законного представителя, в заяв-
лении дополнительно к сведениям, указанным в заявлении о выдаче 
справки, 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 ор-
ганизации, выдавшей 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, вы-
давшей документ, подтверждающий полномочия законного пред-
ставителя (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 заявле-
ние с прикреплением сканированных копий необходимых документов, 
после чего в пятидневный срок должен представить копии документов 
с предъявлением подлинников для сверки.

2.7. Не допускается требование от заявителя предоставления до-
кументов и информации или осуществления действий, предоставление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением государственной услуги, а также предоставления 
документов и информации, которые находятся в распоряжении орга-
нов, предоставляющих государственные услуги, органов предоставля-
ющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления, либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, участву-
ющих в предоставлении государственной услуги в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики. 

2.8. Основания для отказа в приеме документов для предоставления 
государственной услуги отсутствуют.

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

а) если заявитель признан в установленном порядке инвалидом; 
б) отсутствия постоянного места жительства на территории Кабар-

дино-Балкарской Республики у получателя государственной услуги;
в) заявление подано  лицом, не имеющим на это полномочий;
г) представленные документы оформлены ненадлежащим образом 

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

д) отсутствия документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Ад-
министративного регламента;

е) при представлении копий документов отсутствует оригинал;
ж) отсутствуют основания для предоставления государственной 

услуги.
В случае отказа в предоставлении государственной услуги специ-

алист отдела защиты ветеранов и инвалидов Министерства в течение 
не более 5 рабочих дней направляет заявителю уведомление с ука-
занием причин отказа. 

2.10. Приостановление и прекращение предоставления государ-
ственной услуги не предусмотрено.

2.11. Предоставление государственной услуги осуществляется 
бесплатно.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди для получения кон-
сультации 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 специали-
стом составляет 15 минут. 

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государ-
ственной услуги составляет не более 15 минут.

2.13. Помещения для предоставления государственной услуги раз-
мещаются на нижних этажах зданий.

Помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологи-
ческим правилам и нормативам, а также требованиям пожарной 
безопасности.

Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными про-
ходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инва-
лидов, 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 (банкетками). Количество мест ожи-
дания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей 
для их размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.

Места для заполнения заявления оборудуются стульями, столами 
(стойками) и обеспечиваются 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 ин-
формационными табличками (вывесками) с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществля-

ющего предоставление 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.

2.14. Показателями доступности предоставления государственной 
услуги являются:

транспортная доступность к местам предоставления государствен-
ной услуги;

возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода 
из них;

содействие со стороны специалистов Министерства при необходи-
мости, 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  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 специ-
алистов, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных 
технологий, а также сменной кресла-коляски;

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

проведение инструктажа специалистов, осуществляющих первич-
ный 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 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 выработке и реализации го-
сударственной 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 предоставления документов, ознакомлением инвалидов с раз-
мещением 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 офи-
циального сайта  Министерства в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет»;

предоставление инвалидам возможности получения государствен-
ной услуги в электронном виде с учетом ограничений их жизнедея-
тельности;

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

Приложение № 6
к приказу Министерства

труда, занятости и социальной защиты
Кабардино-Балкарской Республики

от 13 октября 2016 года № 213-П 
Административный регламент 

предоставления государственной услуги по выдаче направления на получение протезно-ортопедических изделий гражданам, 
не являющимся инвалидами, но нуждающимся по медицинским показаниям в протезно-ортопедических изделиях 

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

размещение информации о порядке предоставления государствен-
ной услуги на официальном сайте Министерства;

возможность получения государственной услуги в многофункцио-
нальном центре предоставления 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 предоставле-
ние 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 го-
сударственной услуги, при предоставлении государственной услуги, 
удовлетворенность заявителей.

2.15. Особенности предоставления государственной услуги в много-
функциональном центре.

Предоставление государственных и муниципальных услуг в много-
функциональном центре осуществляется в соответствии с Феде-
ральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, правовыми 
актами по принципу «одного окна», в соответствии с которыми предо-
ставление государственной услуги осуществляется после однократного 
обращения заявителя с соответствующим 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 ус-
луги в МФЦ 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 
г. № 186-ПП. 

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

дующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления и документов на предоставление 

государственной услуги;
формирование личного дела заявителя;
определение наличия либо отсутствия у заявителя права на полу-

чение государственной услуги;
принятие решения и уведомление заявителя о предоставлении либо 

об отказе в предоставлении государственной услуги.
Блок-схема по предоставлению государственной услуги представле-

на в Приложении № 4 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 Административного регламента 
в Министерство, направление им заявления и необходимых докумен-
тов 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 подлинни-
ки документов не направляются, а верность копий документов должна 
быть засвидетельствована в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке.

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

3.3.1. В случае обращения заявителя в адрес Министерства по-
средством: 

а)  использования портала государственных услуг  путем заполне-
ния специальной интерактивной формы заявления с прикреплением 
сканированных копий необходимых документов, указанных в пункте 
2.6. настоящего Административного регламента, специалист отдела 
государственных услуг и межведомственного взаимодействия Ми-
нистерства просматривает  электронный образ заявления (контроль 
целостности), присваивает ему статус "ПОДАНО" и выполняет следу-
ющие 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 об-
ращений граждан Министерства для направления в установленном 
порядке в отдел защиты ветеранов и инвалидов Министерства для 
предоставления государственной услуги;

б) использования электронной почты Министерства путем отправки 
электронного сообщения с вложениями сканированных копий необхо-
димых документов указанных в пункте 2.6. настоящего Административ-
ного 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 защиты 
ветеранов и инвалидов для предоставления государственной услуги в 
установленном порядке.

Максимальный срок выполнения административного действия по 
рассмотрению обращения заявителя, поступившего в Министерство че-
рез 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 рас-
смотрению заявления, поступившего в электронной форме, является 
отметка в журнале регистрации отдела делопроизводства и обращений 
граждан Министерства и направление в отдел защиты ветеранов и 
инвалидов для рассмотрения по существу.

Специалист отдела защиты ветеранов и инвалидов Министерства, 
в случаях поступления обращения заявителя в Министерство через 
портал государственных слуг и электронную почту Министерства:

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

принимает от заявителя для сверки оригиналы (надлежащим обра-
зом заверенные копии) документов, указанных в пункте 2.6. настоящего 
Административного регламента. 

Максимальный срок выполнения административного действия по 
рассмотрению обращения заявителя, поступившего в Министерство  
в  электронной форме, не должен превышать 180 рабочих дней со дня 
присвоения делу статуса «ПОДАНО».

Результатом выполнения административного действия по рассмо-
трению заявления, поступившего в электронной форме, является по-
ступление необходимых документов указанных в пункте 2.6. настоящего 
Административного регламента в отдел защиты ветеранов и инвалидов 
Министерства для рассмотрения по существу.

3.4. Основанием для начала административной процедуры по при-
ему и регистрации документов на предоставление государственной 
услуги является наличие у заявителя заключения клинико-экспертной 
комиссии государственных и муниципальных лечебно-профилактиче-
ских учреждений о нуждаемости заявителя по медицинским показани-
ям в протезно-ортопедических изделиях и представление документов, 
указанных в пункте 2.6. настоящего Административного регламента.

Специалист  отдела защиты ветеранов и инвалидов Министерства:
проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя либо 

полномочия представителя;
определяет комплектность и правильность заполнения документов;
в случае представления копий документов, не заверенных в 

установленном законодательством 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 документов 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 
формированию личного дела заявителя является получение от за-
явителя заявления и документов, указанных в пункте 2.6. настоящего 
Административного регламента.

Результатом административной процедуры является комплектация 
личного дела получателя государственной услуги.

3.6. Основанием для начала административной процедуры по при-
нятию решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
государственной услуги является рассмотрение специалистом отдела 
защиты ветеранов и инвалидов Министерства представленного за-
явителем перечня документов и внесение проекта решения о выдаче 
направления на получение протезно-ортопедических изделий либо об 
отказе в его выдаче.

Специалист, ответственный за прием и обработку документов на 
выдачу направления на получение протезно-ортопедических изделий 
(отказа в его выдаче) после осуществления проверки личного дела 
на наличие либо отсутствие у заявителя права на получение  государ-
ственной услуги готовит проект  решения о направлении на получение 
протезно-ортопедических изделий либо об  отказе в его выдаче и 
направляет  его на рассмотрение руководителю департамента соци-
ального обслуживания Министерства.

Руководитель департамента социального обслуживания Министер-
ства рассматривает представленные документы и принимает решение  
о выдаче направления на получение протезно-ортопедических изделий 
(Приложение №5 к настоящему Административному регламенту )либо 
об отказе в его выдаче в течение не более 10 рабочих дней  с даты 
приема (регистрации) заявления.

Результатом выполнения административной процедуры является 
принятие решения о выдаче направления на получение протезно-ор-
топедических изделий либо об отказе в его выдаче, о чем заявитель 
информируется в течение не более 5 рабочих дней. 

Выдача направления на получение протезно-ортопедических из-
делий осуществляется специалистами отдела защиты ветеранов и 
инвалидов Министерства.

Факт выдачи направления на получение протезно-ортопедических 
изделий подтверждается соответствующей записью в Книге учета 
выдачи направлений в протезно-ортопедические предприятия (При-
ложение № 6 к настоящему Административному регламенту). 

Непосредственная выдача протезно-ортопедических изделий осу-
ществляется юридическими лицами (протезно-ортопедическими пред-
приятиями), имеющими соответствующую лицензию, на основании 
договоров, ежегодно заключаемых с Министерством. 

Результатом выполнения административной процедуры является 
выдача направления на получение протезно-ортопедических изделий.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специ-

алистами Министерства  положений настоящего Административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования по предоставлению государственной услуги, а также при-
нятием ими решений  осуществляется начальником отдела защиты 
ветеранов и инвалидов и 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 за-
явителей, рассмотрение, принятие в пределах компетенции решений 
и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы 
на решения, действия (бездействие) должностных лиц Министерства.

4.3. Проведение проверок носит плановый и внеплановый харак-
тер. 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 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 тру-
да, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
по исполнению государственной функции «Проведение проверок при 
осуществлении контроля за деятельностью государственных бюд-
жетных и государственных казенных учреждений, подведомственных 
Министерству труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики», утвержденный приказом Минтрудсоцзащиты 
КБР от 27 мая 2015г. №172-П.

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

4.7. Для осуществления контроля за предоставлением государ-
ственной услуги граждане, их объединения и организации имеют 
право направлять в Министерство индивидуальные и коллективные 
обращения с предложениями, рекомендациями по совершенствова-
нию качества и порядка предоставления государственной услуги, а 
также заявления и жалобы с сообщением о фактах нарушения спе-
циалистами 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 законодательством Рос-
сийской Федерации.

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, осуществля-
емых (принятых) в ходе предоставления государственной услуги, в 
досудебном порядке.

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

ставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных на-

стоящим Административным регламентом;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предус-

мотрено настоящим Административным регламентом, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 

отказа не предусмотрены настоящим Административным регламен-
том;

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 взаимодействии), с использованием информа-
ционно-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 ус-

лугу, 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 месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;

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

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего госу-
дарственную 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, 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 ис-
правлении 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 госу-
дарственную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления 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 удовлет-
ворении 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, за-
явителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотре-
ния жалобы.

Блок-схема  Приложение № 6 к настоящему Административному 
регламенту о  порядке обжалования решений, действий или бездей-
ствия должностных лиц, ответственных за предоставление государ-
ственной услуги. 

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления, должностное лицо, наделенное полномочиями 
по рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.
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Приложение № 1

к Административному регламенту
«Выдача направления на получение протезно-

ортопедических изделий гражданам, не являющимся
инвалидами, но нуждающимся по медицинским 

                                                                                                    показаниям в протезно-ортопедических изделиях»
утвержденному приказом Министерства труда, занятости

 и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
от 13 октября 2016 г. № 213-П 

  
Сведения о местах нахождения органов, участвующих в оказании государственной услуги

№ 
п/п

Наименование 
учреждения

Место нахож-
дения учреж-

дения

Должность,  Ф.И.О руководителей Телефоны (факс,  адрес 
электронной почты)

График работы

1. М и н и с те р с т в о 
труда, занятости 
и социальной за-
щиты Кабарди-
но-Ба лкарской 
Республики 

г. Нальчик,  ул. 
Кешокова, 100

Министр -  Тюбеев Альберт Исхакович   

Заместитель министра  Романова Елена 
Владимировна  
Руководитель департамента социального 
обслуживания – Ксанаев  Мухтар Абдул-
лахович  
Начальник отдела  защиты ветеранов и 
инвалидов -   Шаваева Елена Хусейновна  
Чомартова Марина Назировна  

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

42-17-40     

42-75-84    

42-75-84    

С 9 ч.00 мин. до 18 ч. 
00 мин.
Приемные дни: вторник, 
четверг

Приложение № 2
к Административному регламенту

«Выдача направления на получение протезно-
ортопедических изделий гражданам, не являющимся

инвалидами, но нуждающимся по медицинским 
                                                                     показаниям в протезно-ортопедических изделиях»

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

от 13 октября 2016 г. №213-П 

Блок схема
по процедуре подачи жалобы

 

 

Приложение № 3
                                                                         к Административному регламенту

«Выдача направления на получение протезно-
ортопедических изделий гражданам, не являющимся

инвалидами, но нуждающимся по медицинским 
                                                                     показаниям в протезно-ортопедических изделиях»

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

от 13 октября 2016г. №213-П 

                                                                           Министру труда, 
                                                                           занятости и социальной защиты
                                                                           Кабардино-Балкарской Республики
                                                                           ________________________________
                                                                                                   (ФИО)

Заявление
об обеспечении протезно-ортопедическими изделиями

От___________________________________________________________________________________________________________________

Проживающего в КБР______________________________________________________________________________________________________
                                                                                             (полный адрес места жительства)   

Адрес постоянного  места жительства (регистрации)______________________________________________________________________________

Прошу Вас дать направление  в протезно-ортопедическое предприятие на изготовление (указывается  конкретное изделие) Необходимые 
документы прилагаются.

  
Я, __________________________________________________________________________ (ФИО), даю  свое  согласие Министерству труда, 

занятости и социальной защиты КБР на  обработку (сбор, систематизацию, накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение), ис-
пользование, 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 со-
глашению 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.                                                                                                                        

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

«Выдача направления на получение протезно-
ортопедических изделий гражданам, не являющимся

инвалидами, но нуждающимся по медицинским 
                                                                                   показаниям в протезно-ортопедических изделиях»

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

от 13 октября 2016г. №213-П 
Блок-схема 

по процедуре предоставления государственной услуги «Выдача направления на приобретение протезно-ортопедических изделий 
гражданам, не являющимся инвалидами, но нуждающимся по медицинским показаниям в протезно-ортопедических изделиях»

Приложение № 5
к Административному регламенту

«Выдача направления на получение протезно-
ортопедических изделий гражданам, не являющимся

инвалидами, но нуждающимся по медицинским 
                                                                     показаниям в протезно-ортопедических изделиях»

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

от 13 октября 2016 г. №213-П 

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

НАПРАВЛЕНИЕ-ЗАКАЗ
№______                                                                                          «____»____________2016 г.

Ф.И.О. ________________________________________________________________________________________________________________
диагноз________________________________________________________________________нуждается ______________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
заключение КЭК № ____ от «___» _________ 20__ г. ____________________________
                                                                                                    (наименование ЛПУ) 
паспорт: серия _______ № ___________,  выдан «_____» ______________ 20___ г.
____________________________________________ дата рождения _____________________________________________________________
адрес:________________________________________________________________________________________________________________________

Руководитель Департамента
социального обслуживания 

Приложение № 6
к Административному регламенту

«Выдача направления на получение протезно-
ортопедических изделий гражданам, не являющимся

инвалидами, но нуждающимся по медицинским 
                                                                     показаниям в протезно-ортопедических изделиях»

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

от 13 октября 2016 г. №213-П
Книга

учета  выдачи направлений в протезно-ортопедические предприятия

№ Ф.И.О Адрес Паспортные 
данные

Наименование 
изделия

Номер заключе-
ния КЭК

Протезно-ортопедиче-
ские предприятия

Дата выдачи направления 
и роспись

1 2 3 4 5 6 7 8

Зольский район
– Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 21,2 км 

на юго-запад (участок 121), кадастровый номер 07:02:3500000:0029, 
общая площадь 791,46 га;

– Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 25,0 км 
на юго-запад (участок 129), кадастровый номер 07:02:3500000:0030, 
общая площадь 445,83 га;

– Зольский район, 0,9 км на север от горы Джуварген (уч. 132), ка-
дастровый номер 07:02:3500000:73, общая площадь 146 га;

– Зольский район, 2,7 км на юг от слияния рек Исламчат и Шау-
Кол (уч. 133), кадастровый номер 07:02:3500000:124, общая площадь 
561,08 га;

– Зольский район, 2,2 км на юго-запад от слияния рек Исламчат 
и Шау-Кол (уч. 134), кадастровый номер 07:02:3500000:122, общая 
площадь 484,21 га;

– Зольский район, 1,5 км на юго-запад от слияния рек Исламчат 
и Шау-Кол (уч. 135), кадастровый номер 07:02:3500000:121, общая 
площадь 337,63 га;

– Зольский район, 0,5 км на запад от слияния рек Исламчат и Шау-
Кол (уч. 136), кадастровый номер 07:02:3500000:119, общая площадь 
436,63 га;

– Зольский район, 2,8 км на юг от слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 
138), кадастровый номер 07:02:3500000:116, общая площадь 274,09 га;

– Зольский район, 4,7 км на юго-восток от слияния рек Малка и 
Шау-Кол (уч. 139), кадастровый номер 07:02:3500000:114, общая пло-
щадь 542,2 га;

– Зольский район, 7,3 км на юго-восток от слияния рек Малка и 
Шау-Кол (уч. 140), кадастровый номер 07:02:3500000:112, общая пло-
щадь 564,33 га;

– Зольский район, 1,4 км на восток от перевала Шаукам (уч. 142), 
кадастровый номер 07:02:3500000:88, общая площадь 352,13 га;

– Зольский район, 0,9 км на восток от перевала Шаукам (уч. 143), 
кадастровый номер 07:02:3500000:87, общая площадь 322,35 га;

– Зольский район, 1,0 км на север от перевала Шаукам (уч. 145), 
кадастровый номер 07:02:3500000:85, общая площадь 335,03 га;

– Зольский район, 2,2 км на север от перевала Шаукам (уч. 155), 
кадастровый номер 07:02:3500000:75, общая площадь 184,34 га;

– Зольский район, 2,9 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 
156), кадастровый номер 07:02:3500000:74, общая площадь 263,48 га;

– Зольский район, 3,7 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 
157), кадастровый номер 07:02:3500000:90, общая площадь 234,07 га;

– Зольский район, 4,5 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 
158), кадастровый номер 07:02:3500000:91, общая площадь 245,43 га;

– Зольский район, 4,8 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 
159), кадастровый номер 07:02:3500000:92, общая площадь 227,96 га;

– Зольский район, 6,3 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 
160), кадастровый номер 07:02:3500000:93, общая площадь 330,89 га;

– Зольский район, 3,05 км на запад от гор. Харбас (участок 45), 
кадастровый номер 07:02:3600000:0013, общая площадь 583,42 га;

– Зольский район, 3,8 км на северо-восток от горы Тузлук (участок 
86), кадастровый номе 07:02:3800000:39, общая площадь 285,77 га;

– Зольский район, 2,2 км на северо-восток от горы Тузлук (участок 
87), кадастровый номер 07:02:3800000:35, общая площадь 247,87 га;

– Зольский район, 2,1 км на северо-восток от горы Тузлук (участок 
88), кадастровый номер 07:02:3800000:28, общая площадь 169,93 га;

– Зольский район, 700 м на северо-запад от горы Тузлук (участок 
92), кадастровый номер 07:02:3800000:34, общая площадь 172,46 га;

– Зольский район, 2,2 км на северо-восток от горы Кызылкол (участок 
93), кадастровый номер 07:02:3800000:29, общая площадь 176,49 га;

– Зольский район, 400 м на запад от горы Тузлук (участок 94), када-
стровый номер 07:02:3800000:38, общая площадь 211,82 га;

– Зольский район, 1,0 км на северо-восток от горы Кызылкол (участок 
95), кадастровый номер 07:02:3800000:27, общая площадь 219,47 га;

– Зольский район, 1,3 км на юго-восток от горы Кызылкол (участок 
97), кадастровый номер 07:02:3800000:15, общая площадь 234,41 га;

– Зольский район, 1,5 км на юго-запад от горы Кызылкол (участок 
98), кадастровый номер 07:02:3800000:24, общая площадь 209,23 га;

– Зольский район, 2,9 км на юго-запад от горы Кызылкол (участок 
99), кадастровый номер 07:02:3800000:19, общая площадь 151,83 га.

Эльбрусский район
– Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 9,6 км от ори-

ентира по направлению на восток (уч. 254), кадастровый номер 
07:11:1100000:2899, общая площадь 162,51 га;

– Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,9 км от ори-
ентира по направлению на юго-восток (уч. 255), кадастровый номер 
07:11:1100000:2901, общая площадь 87,11 га;

– Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,4 км от ори-
ентира по направлению на юго-восток (уч. 256), кадастровый номер 
07:11:1100000:2903, общая площадь 201,64 га;

– Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 7,5 км от ори-
ентира по направлению на юго-восток (уч. 257), кадастровый номер 
07:11:1100000:2905, общая площадь 250,46 га;

– Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 6,6 км от ори-
ентира по направлению на юго-восток (уч. 260), кадастровый номер 
07:11:1100000:2871, общая площадь 216,25 га;

– Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,2 км от ори-
ентира по направлению на юго-восток (уч. 261), кадастровый номер 
07:11:1100000:2891, общая площадь 157,67 га;

– Эльбрусский район, 9,3 км на юго-восток от горы Кинжал Запад-
ный (уч. 262), кадастровый номер 07:11:1100000:2920, общая площадь 
229,82 га;

– Эльбрусский район, 7,5 км на юго-восток от горы Кинжал Запад-
ный (уч. 263), кадастровый номер 07:11:1100000:2945, общая площадь 
245,3 га;

– Эльбрусский район, 6,2 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 
265), кадастровый номер 07:11:1100000:2940, общая площадь 137,64 га;

– Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 
266), кадастровый номер 07:11:1100000:2938, общая площадь 316,34 га;

– Эльбрусский район, 7,1 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 
267), кадастровый номер 07:11:1100000:2934, общая площадь 137,89 га;

– Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 
268), кадастровый номер 07:11:1100000:2933, общая площадь 221,07 га;

– Эльбрусский район, 8,1 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 
269), кадастровый номер 07:11:1100000:2931, общая площадь 265,15 га;

– Эльбрусский район, 6,5 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 
270), кадастровый номер 07:11:1100000:2929, общая площадь 292,16 га;

– Эльбрусский район, 7,0 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 
272), кадастровый номер 07:11:1100000:2923, общая площадь 156,83 га;

– Эльбрусский район, 4,0 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 
274), кадастровый номер 07:11:1100000:2942, общая площадь 294,81 га;

– Эльбрусский район, 4,2 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 
275), кадастровый номер 07:11:1100000:2936, общая площадь 240 га;

– Эльбрусский район, 5,0 км на север от горы Бильбичан (уч. 276), 
кадастровый номер 07:11:1100000:2937, общая площадь 232,9 га;

– Эльбрусский район, 4,9 км на север от горы Бильбичан (уч. 278), 
кадастровый номер 07:11:1100000:2941, общая площадь 291,29 га;

– Эльбрусский район, 5,5 км на северо-запад от горы Бильбичан (уч. 
279), кадастровый номер 07:11:1100000:2944, общая площадь 205,72 га;

– Эльбрусский район, 2,5 км на северо-запад от горы Бильбичан (уч. 
280), кадастровый номер 07:11:1100000:2927, общая площадь 159,96 га;

– Эльбрусский район, 2,5 км на север от горы Бильбичан (уч. 281), 
кадастровый номер 07:11:1100000:2924, общая площадь 176,32 га;

– Эльбрусский район, 3,7 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 
283), кадастровый номер 07:11:1100000:2930, общая площадь 185,84 га;

– Эльбрусский район, 2,7 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 
284), кадастровый номер 07:11:1100000:2928, общая площадь 171,23 га;

– Эльбрусский район, 1,7 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 
285), кадастровый номер 07:11:1100000:2925, общая площадь 121,28 га;

– Эльбрусский район, 2,3 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 
287), кадастровый номер 07:11:1100000:2921, общая площадь 204,51 га;

– Эльбрусский район, 3,6 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 
288), кадастровый номер 07:11:1100000:2919, общая площадь 165,61 га;

– Эльбрусский район, 5,0 км на северо-восток от горы Бильбичан 
(уч. 289), кадастровый номер 07:11:1100000:2918, общая площадь 197 га;

– Эльбрусский район, 6,0 км на восток от горы Бильбичан (уч. 290), 
кадастровый номер 07:11:1100000:2917, общая площадь 163,5 га;

– Эльбрусский район, 4,5 км на восток от горы Бильбичан (уч. 291), 
кадастровый номер 07:11:1100000:2916, общая площадь 180,91 га;

– Эльбрусский район, 2,8 км на восток от горы Бильбичан (уч. 292), 
кадастровый номер 07:11:1100000:2915, общая площадь 246,2 га;

– Эльбрусский район, 2,0 км на восток от горы Бильбичан (уч. 293), 
кадастровый номер 07:11:1100000:2914, общая площадь 201,52 га;

– Эльбрусский район, 2,2 км на юго-восток от горы Бильбичан (уч. 
294), кадастровый номер 07:11:1100000:2913, общая площадь 175,66 га;

– Эльбрусский район, 3,6 км на юго-восток от горы Бильбичан (уч. 
295), кадастровый номер 07:11:1100000:2912, общая площадь 176,2 га;

– Эльбрусский район, 4,7 км на восток от горы Бильбичан (уч. 296), 
кадастровый номер 07:11:1100000:2911, общая площадь 188,97 га;

– Эльбрусский район, 4,0 км на восток от горы Бильбичан (уч. 297), 
кадастровый номер 07:11:1100000:2910, общая площадь 232,68 га;

– Эльбрусский район, 5,7 км на восток от горы Бильбичан (уч. 298), 
кадастровый номер 07:11:1100000:2909, общая площадь 167,35 га. 

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики сообщает о наличии свободных
земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики, 

предполагаемых для передачи в аренду:
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Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики (Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
19 октября 2016г.                                                                             №745

В целях эффективного использования государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Законами Кабардино-Балкарской 
Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», от 21.07.2001 № 
70-РЗ «Об управлении государственной собственностью Кабардино-
Балкарской Республики», постановлением Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики», постановлением Правительства 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 Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи единым лотом на торгах в 
форме аукциона, открытого по составу участников и форме подачи 
предложений о цене, имущество, находящееся в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики:

основное здание с подвалом, кадастровый (или условный) номер 
07:09:0102109:207, площадью 2328,8 кв.м, расположенное по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Шогенцукова, 3, с 
земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для общественно-деловых целей, ка-
дастровый (или условный) номер 07:09:0102109:598, площадью 2516 
кв.м, расположенным по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
г. Нальчик, пр-кт Шогенцукова;

встроенное нежилое помещение – актовый зал, кадастровый (или 

условный) номер 07:09:0102090:208, площадью 175,8 кв.м, располо-
женное по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, 
ул. Лермонтова, 1-а, с земельным участком, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для общественно-
деловых целей, кадастровый (или условный) номер 07:09:0102109:597, 
доля в праве 21/100 земельного участка общей площадью 600 кв.м, 
расположенным по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. 
Нальчик, пр-кт Шогенцукова.

2. Установить начальную цену реализации имущества, указанного 
в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере 96 859 000 (девя-
носто шесть миллионов восемьсот пятьдесят девять тысяч) рублей 
(без НДС) на основании отчета об оценке рыночной стоимости от 
12.10.2016 № 02/16/Н-058.

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

4. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлостанов) в 
установленном порядке организовать и провести аукцион по продаже 
имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

5. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства                 
(Н.И. Яковлева) обеспечить опубликование 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

О приватизации на торгах недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики (Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
19 октября 2016г.                                                                             №748

В целях эффективного использования государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с пунктами 
3, 4 статьи 7 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акци-
онерных обществах», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ 
«О приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики», по-
становлением Правительства 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 
Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать находящиеся в государственной собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики 717757 акций акционер-
ного общества «Курорт Эльбрус», что составляет 71,7757 процентов 
уставного капитала указанного общества, путем продажи единым 
лотом на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене, 
с учетом реализации преимущественного права приобретения акций 
другими акционерами акционерного общества «Курорт Эльбрус» в 
сроки, предусмотренные федеральными законами и (или) уставом 
общества.

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте 
1 настоящего распоряжения, в размере 1 009 769 257,88 (один мил-
лиард девять миллионов семьсот шестьдесят девять тысяч двести 

пятьдесят семь) рублей 88 копеек на основании отчета от 19.10.2016 
№ 560-18/10/16.

3. Определить величину повышения начальной цены («шаг аук-
циона») акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, в 
размере 5 процентов от начальной цены продажи.

4. Отделу корпоративного управления и ценных бумаг, управления 
государственной собственностью (Л.А. Гиляхова) в установленном 
порядке обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных 
пунктом 1 настоящего распоряжения, в части реализации пре-
имущественного права приобретения акций другими акционерами 
акционерного общества «Курорт Эльбрус».

5. По результатам завершения мероприятий, предусмотренных 
пунктом 4 настоящего распоряжения, отделу организации и про-
ведения торгов (М.Х. Тлостанов) в установленном порядке провести 
необходимую работу по продаже акций, указанных в пункте 1 настоя-
щего распоряжения, путем продажи на аукционе с открытой формой 
подачи предложений о цене. 

6. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства 
обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Офи-
циальная Кабардино-Балкария».

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя министра земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики Т.К. Уянаева.

И.о. министра земельных 
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                Л. ЭРИСТОВА

Об условиях приватизации акций акционерного общества «Курорт Эльбрус»

I. Общие положения
1. Наименование государственного органа, принявшего решение 

об условиях приватизации имущества, реквизиты указанного решения 
– Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики, распоряжение от 19 октября 2016 г. № 748.

2. Организатор аукциона (Продавец) – Министерство земельных 
и имущественных 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 – 21 
октября 2016 г. 

5. Дата окончания подачи/приема заявок на участие в аукционе 
– 15 ноября 2016 г. 

6. Место подачи/приема заявок на участие в аукционе:
- Министерство земельных и имущественных отношений Кабарди-

но-Балкарской Республики, расположенное по адресу: г. Нальчик, пр. 
Ленина, д. 27, 3 этаж, каб. № 361, телефон: (8662) 40-87-30.

- Многофункциональные центры и привлекаемые организации:
ГБУ «МФЦ КБР», расположенное по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 

Хуранова, д. 9, (8662) 421021, 8 (800) 1003282.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.о. Нальчик, расположенный по адре-

су: КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 202 «а», 8 (8662)421021, 
8(800)1003282.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.о. Баксан, расположенный по адресу: 
КБР, г. Баксан, ул. Ленина, д. 23, (86631)27435, 8(800)1003282.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.о. Прохладный, расположенный по 
адресу: КБР, г. Прохладный, ул. Карла Маркса, 35, (86631)44379, 
8(800)1003282.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Тырныауз, расположенный по 
адресу: КБР, г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, д. 32, (86638)43090, 
8(800)1003282.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Майский, расположенный по адре-
су: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 74, (86633)26540, 8(800)1003282.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Залукокоаже, расположен-
ный по адресу: КБР, г.п. Залукокоаже, ул. им. И.Ц. Котова, д.22, 
8(800)1003282, 88663741509.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Чегем, расположенный по адресу: 
КБР, г. Чегем, Баксанское шоссе, д. 22, 8(800)1003282, 88663041738.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Кашхатау, расположенный по адре-
су: КБР, г.п. Кашхатау, ул. Мечиева, д. 120, 8(800)1003282, 88663641129.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Нарткала, расположенный по 
адресу: КБР, г. Нарткала, ул. Тарчокова, д. 22, 8(800)1003282, 
88663528008.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Терек, расположенный по адресу: 
КБР, г. Терек, ул. Ленина, д. 11 «б», 8(800)1003282, 88663241484.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в с.п. Анзорей, расположенный по адресу: 
КБР, с.п. Анзорей, ул. Шинахова, д. 1а, 8(800)1003282.

В иных местах ГБУ «МФЦ КБР».
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 – 18 

ноября 2016 г. в 11 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 – 22 ноября 2016 г. в 11 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 до-
говора купли – продажи имущества, информацией о подлежащем 
приватизации имуществе, образцами типовых документов, пред-
ставляемых покупателями государственного имущества, правилами 
проведения торгов и иной информацией, можно ознакомиться на 
сайтах www.torgi.gov.ru, www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush и/или 

по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353. 
Телефоны для справочной информации: 40-93-73, 40-05-80.

11. Осмотр имущества претендентами производится по предва-
рительному согласованию с Продавцом. Телефоны для справочной 
информации: (8662) 40-05-80, 40-71-15.

II. Сведения о предмете аукциона
Характеристика объекта продажи:
Лот № 1 – 717 757 акций акционерного общества «Курорт Эльбрус», 

что составляет 71,7757 процентов уставного капитала указанного 
общества.

Сведения о выставленных на аукцион акциях
1. Общее количество и категории выставляемых на аукцион акций 

– 717 757 обыкновенных именных бездокументарных акций акционер-
ного общества «Курорт Эльбрус», что составляет 71,7757 процентов 
уставного капитала указанного общества.

2. Начальная цена продажи акций – 1 009 769 257 (один миллиард 
девять миллионов семьсот шестьдесят девять тысяч двести пятьдесят 
семь) рублей 88 копеек.

3. Задаток – 201 953 851 (двести один миллион девятьсот пятьдесят 
три тысячи восемьсот пятьдесят один) рубль 58 копеек (20% началь-
ной цены продажи акций).

4. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 50 488 
462 (пятьдесят миллионов четыреста восемьдесят восемь тысяч 
четыреста шестьдесят два) рубля 89 копеек (5% начальной цены 
продажи акций).

Сведения об эмитенте акций
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) акционерного 

общества: 
акционерное общество «Курорт Эльбрус»;
адрес (место нахождения) – КБР, Эльбрусский район, с. Терскол, 

поляна Азау;
почтовый адрес – 361605, КБР, Эльбрусский район, с. Терскол, 

поляна Азау.
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, общее 

количество, номинальная стоимость и категории выпущенных акций 
акционерного общества, принадлежащих Кабардино-Балкарской 
Республике:

размер уставного капитала – 1 000 000 000 (один миллиард) рублей;
общее количество выпущенных акций: 1 000 000 штук;
номинальная стоимость акций: 1 000 рублей за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций: 1 000 000 000 (один мил-

лиард) рублей;
категория: обыкновенные именные бездокументарные акции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производ-

ство которой осуществляется акционерным обществом: развитие 
горно-рекреационного комплекса Приэльбрусья.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйству-
ющего субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, 
имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 
35 процентов: в реестр не включен.

5. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена годовая 
бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежуточная бухгал-
терская (финансовая) отчетность хозяйственного общества: - www.
pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush/deyatelnost/privatizatsiya/ informatsiya_
obyavleniya. 

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на кото-
рых расположено недвижимое имущество хозяйственного общества: 
27 594 кв.м.

7. Численность работников хозяйственного общества: 106 чел.
8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества хо-

зяйственного общества с указанием действующих обременений и 
установленных при приватизации обременений.

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
сообщает о проведении аукциона по продаже имущества, 

находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

№ Наименование объекта Этажность, 
площадь 

(протяжен-
ность)

Свидетельство о пра-
ве собственности

Обременение

1.1. Административное здание 2 эт. 1103,9 
кв.м

22.05.2014 - помещение 
на 1 эт. пло-

щадью 112,15 
кв.м. в аренде 
с 01.05.2016 по 

01.02.2017; 
- помещение на 
1 эт. площадью 

103,6 кв.м. в арен-
де с 01.11.2015 по 

01.09.2017.

1.2. Пассажирская канатная дорога, протяженность 1767 м 1767 кв.м 13.10.2014 -

1.3. Верхняя приводная станция ПОМА 277,2 кв.м 21.05.2014 -

1.4. Операторская 1 эт. 23,2 
кв.м

21.05.2014 -

1.5. Нижняя приводная станция ПОМА 204,9 кв.м 21.05.2014 -

1.6. Операторская 2 эт. 26 
кв.м.

21.05.2014 -

1.7. Блочное здание насосной станции 1-го подъема 1 эт. 57,1 
кв.м.

19.10.2012 -

1.8. Верхняя натяжная станция на площадке «Мир» 1 эт. 220 
кв.м.

19.10.2012 -

1.9. Нижняя приводная станция на пл. «Старый кругозор»  1 эт. 204,8 
кв.м. 

19.10.2012 -

1.10. Блочное здание РТП-3, Расширение РТП-3 на площадке у станции 
«Старый кругозор» 

126,8 кв.м. 19.10.2012 -

1.11. Блочное здание насосной станции 2-го подъема 1 эт. 27,1 
кв.м.

19.10.2012 -

1.12. Комплексная 2-х трансформаторная подстанция тупикового типа 10/0,4 
кв. с трансформат. ТМ-250 кВ

19.10.2012 -

1.13. Распределительная трансформаторная подстанция - 4 на площадке 
у станции «Мир» 

112,9 кв.м. 19.10.2012 -

1.14. Трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 насосной станции 2-го 
подъема

19.10.2012 -

1.15. Металлическая опора линейных сооружений (выполн.14%) 19.10.2012 -

1.16. Металлическая опора линейных сооружений (выполн.14%) 19.10.2012 -

1.17. Кабель диалоговый АВАШв 4х240 мм2 1 кВ 0,800 км 19.10.2012 -

1.18. Наружные сети канализации станций и гаража на пл. Азау 5 км 19.10.2012 -

1.19. Реконструкция горнолыжной трассы от станции «Азау» до станции 
«Старый Кругозор» 

3020 м 19.10.2012 -

1.20. Внешнее электроснабжение канатной дороги 2-3 очереди на г. Эльбрус 
ВЛ-10 кВ в габаритах 110 кВ от Р

-

1.21. Кабельная линия 10 кВ для насосной станции 2-го подъема 450 м. 19.10.2012 -

1.22. Отстойник - песколовка 37,1 кв.м 19.10.2012 -

1.23. Линейные сооружения опор дороги «Старый кругозор»-»Мир» (12 шт.) 267,7 кв.м 19.10.2012 -

1.24. Наружные ЛЭП 0,5-0,4 кВ верхней станции 941 м 19.10.2012 -

1.25. Камера переключения КП-1 12,2 кв.м 19.10.2012 -

1.26. Водовод стальных труб 250 мм 1,867 км -

1.27. Наружные ЛЭП 0,4 кВ и освещение нижней станции 220 м 19.10.2012 -

1.28. Водовод из стальных труб 159 мм 1,040 км 19.10.2012 -

1.29. Подъездные пути к станциям и линейным сооружениям 5 км 19.10.2012 -

1.30. Кабельная линия 0,4 кв.  для станции 2-го подъема 1,650 км 19.10.2012 -

1.31. Отвод ливневых стоков с площадок станций 44 м 19.10.2012 -

1.32. Внешнее электроснабжение канатной дороги 2-3 очереди на г. Эльбрус 
ВЛ 10 кв в габаритах 110 кВ 

2,1 км -

1.33. Монолитная ж/б конструкция Фундаментов станций, линейных и ла-
винозащитных сооружений

19.10.2012 -

1.34. Водовод из стальных труб 200 мм 0,325 км 19.10.2012 -

1.35. Кабельная линия 0,4 кв для станции 1 подъема 0,860 км 19.10.2012 -

1.36. Внешнее электроснабжение канатной дороги гондольного типа «Азау»  
«Старый кругозор» 

19.10.2012 -

1.37. Монолитная ж/б конструкция фундаментов станций, линейных и ла-
винозащитных сооружений (12%)

19.10.2012 -

1.38. Кабель диалоговый КМПВЭВ 7х1,5 м кв.м 19.10.2012 -

1.39. 2 КТНП 10/04 кв. «Гара-Баши» 19.10.2012 -

1.40. Спортивный комплекс «Озон» (общая долевая собственность, доля в 
праве 49/50), п. Тегенекли

1322,1 кв.м 11.02.2013 -

1.41 Аквацентр «Озон» -

1.41. Вагон-бытовка -

Котельная -

Защитно-разборное ограждение лыжной трассы ст. «Мир» - ст. «Ста-
рый Кругозор»

-

Кабельная линия от РТП-3 до ст. «Старый Кругозор» -

Кабельная линия 10 кв от РТП – 3 до опоры № 37 -

Блок-контейнер -

Блок-контейнер -

Блок-контейнер -

Кассовый павильон -

Забор каменный -

Ограждение территории ст. Азау -

Турникет «Ростов-Дон» -

Забор металлический -

Комната на котельной Гранд -

Ворота металлические -

Сетка защитная полочная -

Резервная линия до опоры 28 -

Бетонная площадка – основание гаража ратраков на ст. Азау -

Бетоная площадка на ст. Азау -

Дорожка -

1.42. Лыжная трасса ст. «Старый кругозор – ст. «Азау» 120 000 
кв.м

05.03.2015 -

1.43. Лыжная трасса ст. «Мир» - ст. «Старый Кругозор» 64 000 кв.м 05.03.2015 -

III. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, 
объявленных в течение года, предшествующего его продаже, и об 
итогах торгов по продаже такого имущества: имущество ранее 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, госу-
дарственных 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 статьей 
25 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества», другими 
нормативными правовыми актами.

Акционерные общества, общества с ограниченной ответственно-
стью 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 государ-
ственного и муниципального имущества».

Установленные федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации ограничения участия в гражданских отноше-
ниях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях 
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособ-
ности и безопасности государства обязательны при приватизации 
государственного имущества.

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель 
государственного имущества не имел законное право на его приоб-
ретение, соответствующая сделка является ничтожной.

Для участия в аукционе, претендент обязан осуществить сле-
дующие действия - внести задаток на счет Продавца, указанный в 
настоящем информационном 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 Продав-
ца: ИНН 0721017836, КПП 072501001, Минфин КБР (Минимущество 
КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА г. 
НАЛЬЧИК, счет 40302810500274000003, БИК 048327001, не позднее 
последнего дня приема заявок, а именно 15 ноября 2016 г. и должен 
поступить на указанный счет не позднее 16 ноября 2016 г.

Данное информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом за-
явки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Также, возможно заключение договора о задатке по месту при-
ема заявок.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Про-
давца, является выписка с этого счета.

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денеж-
ные средства 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 пре-
тендентов участниками аукциона.

До признания претендента участником аукциона он имеет право 
посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистри-
рованную заявку. 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 уведомления 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 
окончания приема заявок, указанной в настоящем информационном 
сообщении.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в 
информационном сообщении о проведении аукциона, вместе с опи-
сью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или их уполномоченным представите-
лям под расписку.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется про-
давцом в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке 
номера и указанием даты и времени подачи документов. На каждом 
экземпляре заявки продавцом делается отметка о принятии заявки с 
указанием ее номера, даты и времени принятия продавцом.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным ком-
плектом требуемых для участия в аукционе документов.

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности заявок 
и прилагаемых к ним документов, в том числе предложений о цене 
имущества, поданных претендентами при подаче заявок, а также 
конфиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, и содер-
жания 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 
документы:
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юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта 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 юри-
дического 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 лич-
ность или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель 
по доверенности, 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 пе-
чати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также при-
лагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экзем-
плярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что 
заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, по-
даны от имени претендента.

По каждому лоту претендент представляет отдельный пакет до-
кументов.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные каранда-
шом, имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные в них 
исправления. Исправления, внесенные при необходимости, должны 
быть заверены подписью 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 
посредством уведомления Продавца в письменной форме отозвать 
зарегистрированную заявку.

V. Порядок проведения аукциона, определения победителей
В день определения участников аукциона, указанном в ин-

формационном сообщении о проведении аукциона, Продавец 
рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает 
факт поступления от претендентов задатков на основании выписки 
(выписок) с соответствующего счета. По результатам рассмотрения 
документов Продавец принимает решение о признании претенден-
тов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к 
участию в аукционе.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

- представленные документы не подтверждают право претендента 
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении (за исключением пред-
ложений о цене государственного или муниципального имущества на 
аукционе), или оформление указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет продавца, указанный в настоящем информационном со-
общении.

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 соот-
ветствующего уведомления либо направления такого уведомления 
по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента 
оформления продавцом протокола о признании претендентов участ-
никами 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 
проведении торгов;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки 
участника аукциона (далее именуются - карточки);

г) аукцион начинается с объявления уполномоченным представи-
телем продавца об открытии аукциона;

д) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наиме-
нование имущества, основные его характеристики, начальная цена 
продажи и «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной 
сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены про-
дажи, и не изменяется 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 аукци-
онист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения 
по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последу-
ющая цена, превышающая 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, ко-
торый 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 победи-
теля аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер 
карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом 
последними;

к) цена имущества, предложенная победителем аукциона, зано-
сится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и дру-
гими членами Единой комиссии по проведению торгов, является 
документом, удостоверяющим право победителя на заключение 
договора купли-продажи 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 про-
токолу (экземпляру продавца) в соответствии с актом, подписыва-
емым лицом, осуществлявшим фотографирование, 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 при-
знается несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся Продавец в тот же 
день составляет соответствующий протокол.

Уведомление о признании участника аукциона победителем выда-
ется победителю или его полномочному представителю под расписку 
в день подведения итогов аукциона.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, при-
знается несостоявшимся.

VI. Порядок заключения договора купли - продажи
В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона 

с победителем аукциона заключается договор купли-продажи.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в 

установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему 
не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного 
договора.

Внесение платы в установленном по итогам аукциона размере 
производится 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 (Миниму-
щество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУ-
БЛИКА г. НАЛЬЧИК, счет 40201810300000100083, БИК 048327001, Код 
96601060100020000630, ОКТМО 83701000001. В платежном поручении 
должны быть указаны сведения о наименовании Покупателя, рекви-
зиты 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 соот-
ветствии с законодательством 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 по-
ступлении средств в размере и сроки, которые указаны в договоре 
купли-продажи. Оплата услуг регистратора в полном объеме воз-
лагается на покупателя.

VIII. Дополнительная информация
Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашед-

шие отражения в настоящем информационном сообщении, регули-
руются действующим законодательством Российской Федерации.

IX. Приложение: форма заявки, описи документов 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже имущества, 

находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

г. Нальчик                                                                   «___»____________ 20__г.
Заявитель, ___________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________,
(полное наименование, юридический, почтовый адреса (для юридического 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 Кабар-
дино-Балкарской Республики, а именно: __________________________________________________________________________________
и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Министерством земельных и имущественных отношений Кабардино-Бал-
карской Республики договор купли-продажи в срок, установленный законодательством 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, 
почтовый адрес для высылки уведомлений о результатах рассмотрения представленной Продавцу заявки и документов, контактный теле-
фон: __________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________.

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, нотариально заверенная копия, заверенная юр. лицом копия 

I. Общие положения
1. Наименование государственного органа, принявшего решение 

об условиях приватизации имущества, реквизиты указанного решения 
– Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики, распоряжение от 19 октября 2016 г. № 745.

2. Организатор аукциона (Продавец) – Министерство земельных 
и имущественных 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 – 21 
октября 2016 г. 

5. Дата окончания подачи/приема заявок на участие в аукционе 
– 15 ноября 2016 г. 

6. Место подачи/приема заявок на участие в аукционе:
- Министерство земельных и имущественных отношений Кабарди-

но-Балкарской Республики, расположенное по адресу: г. Нальчик, пр. 
Ленина, д. 27, 3 этаж, каб. № 361, телефон: (8662) 40-87-30.

- Многофункциональные центры и привлекаемые организации:
ГБУ «МФЦ КБР», расположенное по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 

Хуранова, д. 9, (8662)421021, 8(800)1003282.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.о. Нальчик, расположенный по адре-

су: КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 202 «а», 8 (8662)421021, 
8(800)1003282.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.о. Баксан, расположенный по адресу: 
КБР, г. Баксан, ул. Ленина, д. 23, (86631)27435, 8(800)1003282.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.о. Прохладный, расположенный по 
адресу: КБР, г. Прохладный, ул. Карла Маркса, 35, (86631)44379, 
8(800)1003282.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Тырныауз, расположенный по 
адресу: КБР, г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, д. 32, (86638)43090, 
8(800)1003282.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Майский, расположенный по адре-
су: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 74, (86633)26540, 8(800)1003282.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Залукокоаже, расположен-
ный по адресу: КБР, г.п. Залукокоаже, ул. им. И.Ц. Котова, д.22, 
8(800)1003282, 88663741509.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Чегем, расположенный по адресу: 
КБР, г. Чегем, Баксанское шоссе, д. 22, 8(800)1003282, 88663041738.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Кашхатау, расположенный по адре-
су: КБР, г.п. Кашхатау, ул. Мечиева, д. 120, 8(800)1003282, 88663641129.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Нарткала, расположенный по адре-
су: КБР, г. Нарткала, ул. Тарчокова, д. 22, 8(800)1003282, 88663528008.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Терек, расположенный по адресу: 
КБР, г. Терек, ул. Ленина, д. 11 «б», 8(800)1003282, 88663241484.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в с.п. Анзорей, расположенный по адресу: 
КБР, с.п. Анзорей, ул. Шинахова, д. 1а, 8(800)1003282.

В иных местах ГБУ «МФЦ КБР».
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 – 18 

ноября 2016 г. в 11 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 – 22 ноября 2016 г. в 11 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 подлежа-
щем приватизации имуществе, образцами типовых документов, 
представляемых покупателями государственного имущества, 
правилами проведения торгов и иной информацией, можно оз-
накомиться на сайтах www.torgi.gov.ru, www.pravitelstvo.kbr.ru/
oigv/minimush и/или по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 
27, 3 этаж, каб. № 353. Телефоны для справочной информации: 
40-93-73, 40-05-80.

11. Осмотр имущества претендентами производится по предва-
рительному согласованию с Продавцом. Телефоны для справочной 
информации: (8662) 40-05-80, 40-71-15.

II. Сведения о предмете аукциона
Характеристика объекта продажи:
Лот № 1 – основное здание с подвалом, кадастровый (или услов-

ный) номер 07:09:0102109:207, площадью 2328,8 кв.м, расположен-
ное по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. 
Шогенцукова, 3, с земельным участком, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для общественно-
деловых целей, кадастровый (или условный) номер 07:09:0102109:598, 
площадью 2516 кв.м, расположенным по адресу: Кабардино-Балкар-
ская Республика, г. Нальчик, пр-кт Шогенцукова;

встроенное нежилое помещение – актовый зал, кадастровый (или 
условный) номер 07:09:0102090:208, площадью 175,8 кв.м, располо-
женное по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, 
ул. Лермонтова, 1-а, с земельным участком, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для общественно-
деловых целей, кадастровый (или условный) номер 07:09:0102109:597, 
доля в праве 21/100 земельного участка общей площадью 600 кв.м, 
расположенным по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. 
Нальчик, пр-кт Шогенцукова.

Начальная цена продажи – 96 859 000 (девяносто шесть миллио-
нов восемьсот пятьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек (без НДС).

Размер задатка – 19 371 800 (девятнадцать миллионов триста 
семьдесят одна тысяча восемьсот) рублей 00 копеек (20% начальной 
цены продажи).

Шаг аукциона – 4 842 950 (четыре миллиона восемьсот сорок две 
тысячи девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек (5% начальной цены 
продажи).

III. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, 
объявленных в течение года, предшествующего его продаже, и об 
итогах торгов по продаже такого имущества: имущество ранее 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, госу-
дарственных 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 статьей 
25 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества», другими 
нормативными правовыми актами.

Установленные федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации ограничения участия в гражданских отно-
шениях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях 
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособ-
ности и безопасности государства обязательны при приватизации 
государственного имущества.

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель 
государственного имущества не имел законное право на его приоб-
ретение, соответствующая сделка является ничтожной.

Для участия в аукционе, претендент обязан осуществить сле-
дующие действия - внести задаток на счет Продавца, указанный в 
настоящем информационном 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 Продав-
ца: ИНН 0721017836, КПП 072501001, Минфин КБР (Минимущество 
КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА г. 
НАЛЬЧИК, счет 40302810500274000003, БИК 048327001, не позднее 
последнего дня приема заявок, а именно 15 ноября 2016 г. и должен 
поступить на указанный счет не позднее 16 ноября 2016 г.

Данное информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом за-
явки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Также, возможно заключение договора о задатке по месту при-
ема заявок.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Про-
давца, является выписка с этого счета.

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные 
средства 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 тече-
ние 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании 
претендентов участниками аукциона.

До признания претендента участником аукциона он имеет право 
посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистри-
рованную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном 
порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от пре-
тендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней 
со дня поступления уведомления 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 
окончания приема заявок, указанной в настоящем информационном 
сообщении.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в 
информационном сообщении о проведении аукциона, вместе с опи-
сью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или их уполномоченным представите-
лям под расписку.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется про-
давцом в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке 
номера и указанием даты и времени подачи документов. На каждом 
экземпляре заявки продавцом делается отметка о принятии заявки с 
указанием ее номера, даты и времени принятия продавцом.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным ком-
плектом требуемых для участия в аукционе документов.

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности заявок 
и прилагаемых к ним документов, в том числе предложений о цене 
имущества, поданных претендентами при подаче заявок, а также 
конфиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, и содер-
жания 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 
документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта 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 юри-
дического 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 лич-
ность или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель 
по доверенности, 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 пе-
чати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также при-
лагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экзем-
плярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что 
заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, по-
даны от имени претендента.

По каждому лоту претендент представляет отдельный пакет до-
кументов.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные каранда-
шом, имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные в них 
исправления. Исправления, внесенные при необходимости, должны 
быть заверены подписью 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 
посредством уведомления Продавца в письменной форме отозвать 
зарегистрированную заявку.

V. Порядок проведения аукциона, определения победителей
В день определения участников аукциона, указанном в информа-

ционном сообщении о проведении аукциона, Продавец рассматри-
вает заявки и документы претендентов, устанавливает факт посту-
пления 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 
основаниям:

- представленные документы не подтверждают право претендента 
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении (за исключением пред-
ложений о цене государственного или муниципального имущества на 
аукционе), или оформление указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление 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 соот-
ветствующего уведомления либо направления такого уведомления 
по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента 
оформления продавцом протокола о признании претендентов участ-
никами 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 
проведении торгов;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки 
участника аукциона (далее именуются - карточки);

г) аукцион начинается с объявления уполномоченным представи-
телем продавца об открытии аукциона;

д) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наиме-
нование имущества, основные его характеристики, начальная цена 
продажи и «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной 
сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены про-
дажи, и не изменяется в течение всего аукциона;

е) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участни-
кам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек;

ж) после заявления участниками аукциона начальной цены аукци-
онист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения 
по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последу-
ющая цена, превышающая 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, ко-
торый 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 победи-
теля аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер 
карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом 
последними;

к) цена имущества, предложенная победителем аукциона, зано-
сится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и дру-
гими членами Единой комиссии по проведению торгов, является 
документом, удостоверяющим право победителя на заключение 
договора купли-продажи 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 про-
токолу (экземпляру продавца) в соответствии с актом, подписыва-
емым лицом, осуществлявшим фотографирование, 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 при-
знается несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся Продавец в тот же 
день составляет соответствующий протокол.

Уведомление о признании участника аукциона победителем выда-
ется победителю или его полномочному представителю под расписку 
в день подведения итогов аукциона.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, при-
знается несостоявшимся.

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
сообщает о проведении аукциона по продаже имущества, 

находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

Наименование продавца: Министерство земельных и имуществен-
ных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

Наименование имущества и иные позволяющие его индивиду-
ализировать сведения: лот № 1 – доля в уставном капитале обще-
ства с ограниченной ответственностью «База отдыха «Эльбрус», 
в размере 100 (сто) процентов уставного капитала указанного 
общества.

Начальная цена продажи акций – 50 849 000, 00 (пятьдесят мил-
лионов восемьсот сорок девять тысяч) рублей 00 копеек.

Дата, время и место определения участников аукциона – 14 октя-
бря 2016 г. в 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: г. Нальчик, 
пр. Ленина, д. 27, 3 этаж, каб. № 353.

Аукцион по лоту № 1 признан несостоявшимся ввиду отсутствия 
поданных на участие в аукционе заявок.

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ  ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
сообщает об итогах аукциона по продаже имущества, 

находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики
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VI. Порядок заключения договора купли - продажи
В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона 

с победителем аукциона заключается договор купли-продажи.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в 

установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему 
не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного 
договора.

Внесение платы в установленном по итогам аукциона размере 
производится единовременно на счет Продавца в течение пяти дней 
со дня заключения договора купли – продажи имущества по сле-
дующим реквизитам: ИНН 0721017836, КПП 072501001, УФК по КБР 
(Минимущество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, счет 40101810100000010017, БИК 048327001, 

Код 96611402023020000410, ОКТМО 83701000001. В платежном 
поручении должны быть указаны сведения о наименовании Поку-
пателя, 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 соот-
ветствии с законодательством 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 по-
ступлении средств в размере и сроки, которые указаны в договоре 
купли-продажи. Оплата услуг регистратора в полном объеме воз-
лагается на покупателя.

VIII. Дополнительная информация
Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не 

нашедшие отражения в настоящем информационном сообще-
нии, регулируются действующим законодательством Российской 
Федерации.

IX. Приложение: форма заявки, описи документов 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося 

в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

г. Нальчик                                                                                «___»____________ 20__г.
Заявитель, ___________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________,
(полное наименование, юридический, почтовый адреса (для юридического 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 Кабар-
дино-Балкарской Республики, а именно: __________________________________________________________________________________
и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Министерством земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики договор купли-продажи в срок, установленный законодательством 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, нотариально заверенная копия, заверенная юр. лицом копия 
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