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1. Общие положения 

 

1.1 Предмет регулирования административного регламента 

 

Настоящий административный регламент устанавливает порядок и 

стандарт предоставления государственной услуги «Исполнение судебных актов 

и решений налоговых органов, предусматривающих обращение взыскания на 

средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики». 

 

1.2. Круг заявителей 

 

1.2.1. Заявителями на получение государственной услуги являются 

физические или юридические лица либо их уполномоченные представители, 

обратившиеся с заявлением о предоставлении государственной услуги (далее - 

заявитель). 

 

1.2.2. Полномочиями выступать от имени заявителей при предоставлении 

государственной услуги обладают их представители, действующие в силу 

полномочий, основанных на оформленной в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке доверенности (далее – представители). 

 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

государственной услуги 

 

1.3.1. Справочная информация размещена: 

 

а) на официальном сайте Министерства финансов КБР - 

https://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minfin/; 

 

б) на портале федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» - 

www.gosuslugi.ru; 

 

https://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minfin/


 
 

в) в региональном реестре; 

 

г) в сети «Интернет». 

 

1.3.2. Сведения о ходе предоставления государственной услуги 

сообщаются заявителям: 

 

- при личном обращении в отдел правового обеспечения и судебной 

защиты; 

 

- при обращении в отдел правового обеспечения и судебной защиты с 

использованием средств телефонной связи; 

 

- при письменном обращении в отдел правового обеспечения и судебной 

защиты по почте либо в электронном виде. 

 

1.3.3. Информирование проводится в форме: 

  

- устного информирования; 

 

- письменного информирования. 

 

1.3.3.1. Устное информирование осуществляется специалистами отдела 

правового обеспечения и судебной защиты при обращении заявителей за 

информацией лично или по телефону. 

 

Специалисты, осуществляющие устное информирование, принимают все 

необходимые меры для дачи полного и оперативного ответа на поставленные 

вопросы. 

 

Устное информирование каждого заявителя осуществляется в течение 

времени, необходимого для его информирования. 

 

 1.3.3.2. При ответах на телефонные звонки специалисты отдела правового 

обеспечения и судебной защиты подробно, в корректной форме информируют 

обратившихся заявителей по интересующим их вопросам. Ответ должен 

начинаться с информации о наименовании отдела, в который обратился 

заявитель, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего 

телефонный звонок. 

 

При устном обращении заявителя (по телефону) специалисты отдела 

правового обеспечения и судебной защиты дают ответы самостоятельно. Если 

специалист, к которому обратился заявитель, не может ответить на вопрос 

самостоятельно, то заявитель должен быть направлен к другому специалисту 

или же обратившемуся заявителю должен быть сообщен телефонный номер, по 



 
 

которому можно получить необходимую информацию, либо специалист может 

предложить заявителю обратиться письменно. 

 

1.3.3.3. Письменное информирование осуществляется путем направления 

ответов почтовым отправлением или посредством информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования (по электронной почте, по 

факсу), исходя из выбранного заявителем способа направления ему ответа. 

 

Ответ на обращение заявителя предоставляется в простой, четкой и 

понятной форме с указанием фамилии, инициалов, номера телефона 

специалиста отдела правового обеспечения и судебной защиты. 

 

Ответ направляется в письменном виде в зависимости от способа 

обращения заявителя за информацией или способа доставки ответа, указанного 

в письменном обращении заявителя. 

 

Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, 

направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, 

указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, 

указанному в обращении. 

 

1.3.4. Информация, указанная в пунктах 1.3.1 - 1.3.2 настоящего раздела 

административного регламента, извлечения из нормативных правовых актов, 

содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению 

государственной услуги, размещаются отделом правового обеспечения и 

судебной защиты на информационном стенде, официальном Интернет-сайте. 

 

1.3.5. Специфика предоставления данной государственной услуги не 

предполагает получение ее посредством многофункционального центра или 

Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций). 

 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги 

осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том 

числе без использования программного обеспечения, установка которого на 

технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного 

соглашения с правообладателем программного обеспечения, 

предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию 

заявителя, или предоставление им персональных данных. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. Стандарт предоставления государственной услуги 

 

2.1. Наименование государственной услуги 

 

Наименование государственной услуги – «Исполнение судебных актов и 

решений налоговых органов, предусматривающих обращение взыскания на 

средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики». 

 

 2.2. Наименование органа государственной власти, предоставляющего 

государственную услугу 

 

Государственный орган исполнительной власти, предоставляющий 

государственную услугу, - Министерство финансов Кабардино-Балкарской 

Республики через отдел правового обеспечения и судебной защиты. 

 

Отдел правового обеспечения и судебной защиты не вправе требовать от 

заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 

для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 

исключением получения услуг и получения документов и информации, 

предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в 

перечни, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

 

2.3. Результат предоставления государственной услуги 

 

Результатом предоставления государственной услуги является: 

 

- при положительном решении – перечисление должником денежных 

средств в пользу взыскателя, в соответствии с порядком, установленным 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, либо при несвоевременном 

перечислении денежных средств - блокирование лицевого счета должника, 

открытого как получателю средств республиканского бюджета для учета 

операций по исполнению расходов республиканского бюджета; 

 

- при отрицательном решении - мотивированный отказ, оформленный на 

бланке Министерства финансов КБР за подписью начальника отдела правового 

обеспечения и судебной защиты. 

 

2.4. Срок предоставления государственной услуги 

 

Срок предоставления государственной услуги – 30 рабочих дней – если 

должниками являются бюджетные и автономные учреждения; 3 месяца – 

казенные учреждения. 

 



 
 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление государственной услуги 

 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

государственной услуги (с указанием их реквизитов и источников 

официального опубликования), размещен на официальном сайте Министерства 

финансов КБР https://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minfin/, в сети «Интернет», в 

региональном реестре и на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (функций). 

 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами для 

предоставления государственной услуги  

 

2.6.1. Для получения государственной услуги заявитель предоставляет в 

отдел правового обеспечения и судебной защиты следующие документы: 

 

1) заявление с указанием реквизитов банковского счета для перечисления 

денежных средств, подлежащих взысканию; 

 

2) исполнительный документ (исполнительный лист, судебный приказ), 

решение налогового органа (в случае утери исполнительного листа с 

дубликатом направляется копия определения суда о его выдаче); 

 

3) надлежащим образом заверенная судом копия судебного акта, на 

основании которого выдан исполнительный документ (за исключением случаев 

предъявления судебного приказа); 

 

4) доверенность или нотариально удостоверенная копия доверенности или 

иного документа, удостоверяющего полномочия представителя взыскателя (в 

случае, если заявление подписывается представителем взыскателя). 

 

Документы, необходимые для исполнения государственной услуги, могут 

быть направлены в Министерство финансов КБР почтовым отправлением либо, 

по просьбе взыскателя, судом, принявшим судебный акт, предусматривающий 

обращение взыскания на средства республиканского бюджета, за исключением 

исполнительного документа, выданного на основании судебного акта о 

присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок, 

направляемого на исполнение судом независимо от просьбы взыскателя. 

 

Заявление подписывается взыскателем либо его представителем с 

приложением доверенности или нотариально удостоверенной копии 

доверенности. 

 

https://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minfin/
consultantplus://offline/ref=DEE75947E3ED00BCC248C36C4618AE6275828DD2D6D46143077FE418ED076EC0BEA6409D17591F371FVDJ


 
 

2.6.2. Документы, необходимые для получения государственной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, подлежат получению в рамках 

межведомственного взаимодействия, и которые заявитель вправе представить 

самостоятельно в целях получения государственной услуги, отсутствуют. 

 

2.6.3. Заявление и документы, предусмотренные настоящим разделом 

административного регламента, подаются на бумажном носителе. 

 

Заявление и приложенные к нему документы не должны содержать 

подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, 

тексты в них должны быть написаны разборчиво, без сокращений. 

 

2.6.4. Запрещается требовать от заявителя: 

 

- предоставления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги; 

 

- предоставления документов и информации, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики и муниципальными 

правовыми актами находятся в распоряжении органов местного 

самоуправления, предоставляющих муниципальную услугу, государственных 

органов и (или) подведомственных государственным органам и органам 

местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, 

указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ 

"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" 

(далее – Федерального закона); 

 

- представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 

предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев: 

 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи 

заявления о предоставлении государственной услуги; 

 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги 

и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 

http://docs.cntd.ru/document/902228011
http://docs.cntd.ru/document/902228011


 
 

предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный 

ранее комплект документов; 

 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 

государственной услуги; 

 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 

отдела правового обеспечения и судебной защиты при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за 

подписью начальника отдела правового обеспечения и судебной защиты 

уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства. 

 

2.7.  Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги 

 

Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, не предусмотрено. 

 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

предоставления государственной услуги или отказа в предоставлении 

государственной услуги 

 

Основанием для приостановления предоставления государственной услуги  

является представление взыскателем, судом либо налоговым органом заявления 

об отзыве исполнительного документа или решения налогового органа. 

 

 

Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги 

являются: 

 

- представление неполного пакета документов, указанных в пункте 2.6.1 

подраздела 2.6 раздела 2 настоящего административного регламента; 

 

- несоответствие документов требованиям, установленным Гражданским 

процессуальным кодексом Российской Федерации, Арбитражным 

процессуальным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом орт 

21 июля 1997 года № 119-ФЗ «Об исполнительном производстве»; 

 

- отсутствия в Министерстве финансов КБР лицевых счетов должника; 

 



 
 

- нарушение установленного законодательством Российской Федерации 

срока предъявления исполнительного документа к исполнению. 

 

Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить 

по собственной инициативе, не является основанием для отказа в 

предоставлении услуги. 

 

2.9. Размер оплаты, взимаемой с заявителя при предоставлении 

государственной услуги 

 

Предоставление государственной услуги осуществляется бесплатно. 

 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении государственной услуги и при получении результата 

предоставления государственной услуги 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении государственной услуги и при получении результата 

государственной услуги в отделе правового обеспечения и судебной защиты не 

должен превышать 15 минут. 

 

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги 

 

Регистрация запроса заявителя о предоставлении государственной услуги 

осуществляется в день поступления запроса в Министерство финансов КБР. 

 

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются 

государственные услуги 

 

2.12.1. Прием заявителей осуществляется в специально оборудованных для 

этих целей помещениях, которые должны соответствовать комфортным для 

заявителей условиям. 

 

Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, должны 

быть оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и средствами 

пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной 

ситуации. 

 

2.12.2. Места ожидания и места для приема запросов заявителей о 

предоставлении государственной услуги должны быть оборудованы стульями 

(кресельными секциями, скамьями), а также столами (стойками) с 

канцелярскими принадлежностями для осуществления необходимых записей. 

 



 
 

2.12.3. Места для информирования заявителей оборудуются 

информационными стендами, на которых размещается текстовая информация. 

 

2.12.4. Помещения, предназначенные для предоставления государственной 

услуги, должны удовлетворять требованиям об обеспечении 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов. 

 

2.12.5. В целях обеспечения доступности государственной услуги для 

инвалидов должны быть обеспечены: 

 

- условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в 

котором предоставляется услуга, а также для беспрепятственного пользования 

транспортом, средствами связи и информации; 

 

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 

расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляются 

услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное 

средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения; 

 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, и к 

услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

 

- допуск сурдопереводчика; 

 

- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими услуг наравне с другими лицами. 

 

(В случае невозможности обеспечения вышеперечисленных требований в 

полном объеме, для удовлетворения минимальных потребностей инвалидов, 

либо, когда это возможно, предоставление необходимых услуг оказывается в 

дистанционном режиме). 

 

2.13. Показатели доступности и качества государственной услуги 

 

Показатели доступности и качества государственной услуги: 

 



 
 

- доступность информации о порядке предоставления государственной 

услуги; 

 

- возможность получения информации о ходе предоставления 

государственной услуги; 

 

- соблюдение сроков предоставления государственной услуги; 

 

- достоверность предоставляемой заявителям информации о порядке 

предоставления государственной услуги, о ходе предоставления 

государственной услуги; 

 

- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей на решения и 

(или) действия (бездействие) служащих отдела правового обеспечения и 

судебной защиты при предоставлении государственной услуги. 

 
 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения 

 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур 

 

3.1.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

 

- прием и регистрация решения налогового органа или заявления о 

принятии к исполнению исполнительного документа; 

 

- осуществление правовой экспертизы исполнительного документа или 

решения налогового органа, поступивших приложений к исполнительному 

документу, а также документа, отменяющего или приостанавливающего 

(приостановление, отсрочка, рассрочка, отложение) исполнение требований 

судебного акта на соответствие требованиям, предъявляемым 

законодательством Российской Федерации; 

 

- принятие решения об оказании либо об отказе в предоставлении 

государственной услуги; 

 

- направление должнику уведомления о поступлении исполнительного 

документа либо решения налогового органа и о дате их приема к исполнению; 

 

- обеспечение перечисления должником денежных средств в пользу 

взыскателя в порядке, установленном настоящим административным 

регламентом; 
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- приостановление осуществления операций по расходованию средств на 

всех лицевых счетах должника, открытых в Министерстве финансов КБР до 

момента устранения нарушения при неисполнении должником требований 

исполнительного документа или решения налогового органа в соответствии с 

порядком, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

 

- возврат полностью исполненного исполнительного документа в суд в 

случае фактического исполнения требований исполнительного документа; 

 

 - уведомление налогового органа об исполнении в случае фактического 

исполнения требований решения; 

 

- возврат взыскателю исполнительного документа и его приложений в 

случае отзыва. 

 

3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении государственной 

услуги с прилагаемыми документами 

 

3.2.1. Основания для начала административной процедуры. 

 

Основанием для начала административной процедуры является 

поступление заявления и документов, установленных пунктом 2.6.1 подраздела 

2.6 раздела 2 настоящего административного регламента. 

 

3.2.2. Содержание каждого административного действия, входящего в 

состав административной процедуры. 

 

Административная процедура предполагает следующие административные 

действия: 

 

3.2.2.1. Прием и регистрация решения налогового органа или заявления о 

принятии к исполнению исполнительного документа 

 

Исполнительные документы со всеми приложениями (документы, 

отменяющие либо приостанавливающие исполнение требований судебных 

актов), решения налоговых органов, поступившие на исполнение, принимает и 

регистрирует в качестве входящей корреспонденции в день поступления 

должностное лицо отдела делопроизводства, ответственное за учет и 

регистрацию входящей корреспонденции. 

После регистрации исполнительные документы со всеми приложениями 

(документы, отменяющие либо приостанавливающие исполнение требований 

судебных актов), решения налоговых органов в день поступления передаются в 

отдел правового обеспечения и судебной защиты. 
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3.2.2.2. Осуществление правовой экспертизы исполнительного документа 

или решения налогового органа, поступивших приложений к исполнительному 

документу, а также документа, отменяющего или приостанавливающего 

(приостановление, отсрочка, рассрочка, отложение) исполнение требований 

судебного акта на соответствие требованиям, предъявляемым 

законодательством Российской Федерации 

 

Специалист отдела правого обеспечения и судебной защиты (далее-

специалист Отдела) в течение 1 рабочего дня с момента регистрации заявления: 

 

- проверяет наличие документов, подтверждающих личность заявителя 

либо его законного представителя; 

 

- проверяет наличие документа, подтверждающего статус и полномочия 

законного представителя либо доверенного лица, в случае, если заявителя 

представляет лицо, уполномоченное заявителем; 

 

- проверяет наличие документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 

подраздела 2.6 раздела 2 настоящего административного регламента; 

 

- проверяет соответствие представленных документов требованиям 

законодательства Российской Федерации; 

 

- проверяет соответствие наименования должника по исполнительному 

документу и решению налогового органа его наименованию как получателя 

средств республиканского бюджета, которому открыты лицевые счета в 

Министерстве финансов КБР. 

 

 

3.2.2.3. Принятие решения об оказании либо об отказе в предоставлении 

государственной услуги 

 

С момента проверки полноты и соответствия установленным требованиям 

представленных документов специалистом Отдела может быть принято одно из 

следующих решений: 

 

- об оказании либо об отказе в предоставлении государственной услуги. 

 

3.2.2.4. Направление должнику уведомления о поступлении 

исполнительного документа либо решения налогового органа и о дате их 

приема к исполнению. 

 

При отсутствии оснований для возврата взыскателю исполнительного 

документа, решения налогового органа без исполнения специалист Отдела не 

позднее пяти рабочих дней после поступления исполнительного документа, 
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решения налогового органа направляет должнику уведомление о поступлении 

исполнительного документа или решения налогового органа. 

 

Также должнику в автоматизированной системе управления бюджетным 

процессом (далее – АСУБП) направляются копия исполнительного документа 

или решения налогового органа и заявление взыскателя с указанием даты его 

приема к исполнению, а также срока исполнения. 

 

3.2.2.5.  Обеспечение перечисления должником денежных средств в пользу 

взыскателя осуществляется в порядке, установленном настоящим 

административным регламентом. 

 

Организация исполнения судебных актов и решений налоговых органов 

осуществляется с использованием программного обеспечения, отвечающего 

требованиям, установленным законодательством Российской Федерации в 

бюджетной сфере. 

 

3.2.2.6. Приостановление осуществления операций по расходованию 

средств на всех лицевых счетах должника, открытых в Министерстве финансов 

КБР 

 В случае несвоевременного исполнения должником своих обязательств, 

специалистом Отдела приостанавливается осуществление операций по 

расходованию средств на всех лицевых счетах должника, открытых в 

Министерстве финансов КБР, за исключением операций по исполнению 

исполнительных документов, решений налоговых органов, а также платежных 

документов, предусматривающих перечисление или выдачу денежных средств 

для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору 

(контракту), перечисление удержанных налогов и уплату начисленных 

страховых взносов на обязательное социальное страхование в связи с 

указанными расчетами, до момента устранения нарушения при неисполнении 

должником требований исполнительного документа или решения налогового 

органа в соответствии с порядком, установленным Бюджетным кодексом 

Российской Федерации; 

 

3.2.2.7. Возврат полностью исполненного исполнительного документа в 

суд в случае фактического исполнения требований исполнительного документа. 

 

В случае фактического исполнения требований исполнительного 

документа, полностью исполненный исполнительный документ возвращается в 

суд, выдавший этот документ, с сопроводительным письмом за подписью 

начальника отдела правового обеспечения и судебной защиты с отметкой о 

размере перечисленной суммы. 

 

 3.2.2.8. Уведомление налогового органа об исполнении в случае 

фактического исполнения требований решения. 
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В случае фактического исполнения требований решения, в налоговый 

орган направляется уведомление за подписью начальника отдела правового 

обеспечения и судебной защиты. 

 

3.2.2.9. Возврат взыскателю исполнительного документа и его 

приложений, решения налогового органа в случае отзыва. 

 

Возврат взыскателям исполнительных документов с приложениями, 

решений налоговых органов осуществляется заказным письмом с 

уведомлением о доставке. Исполнительные документы, решения налоговых 

органов могут быть возвращены взыскателям лично под роспись по 

предъявлении ими документа, удостоверяющего личность, либо их 

представителям на основании надлежащим образом оформленных 

доверенностей. 

 

В случае невозможности осуществить возврат исполнительного документа 

взыскателю (в связи с выбытием адресата, неполучением документов по иным 

причинам, не зависящим от Министерства финансов КБР) исполнительный 

документ с приложениями возвращается в суд, выдавший этот документ. 

В случае возврата в суд исполнительного документа в связи с 

представлением судом заявления либо судебного акта об отзыве 

исполнительного документа, а также представления документа, отменяющего 

судебный акт, подлежащий исполнению, направляется взыскателю 

уведомление о возвращении документов, приложенных к исполнительному 

документу (за исключением исполнительного документа, который 

направляется в суд, и заявления взыскателя, которое остается в Министерстве 

финансов КБР). 

 

В случае частичного исполнения должником исполнительного документа 

указанный документ возвращается взыскателю с отметкой о размере 

перечисленной суммы. 

 

Возвращение исполнительного документа взыскателю не является 

препятствием для нового предъявления указанного документа к исполнению в 

пределах срока, исчисляемого в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

3.2.3. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение 

каждого административного действия, входящего в состав административной 

процедуры. 

 

Должностным лицом, ответственным за выполнение всех 

административных действий, входящих в состав каждой административной 

процедуры, является специалист Отдела, в обязанности которого входит 



 
 

выполнение указанной административной процедуры в соответствии с 

должностной инструкцией. 

 

3.2.4. Критерии принятия решений. 

 

Критерием принятия решения в рамках настоящей административной 

процедуры является предъявление заявителем заявления с заполнением в нем 

необходимых реквизитов и прилагаемых к нему документов (в случае 

письменного обращения) либо необходимых документов и сведений (в случае 

устного консультирования). 

 

3.2.5. Результат административной процедуры и порядок передачи 

результата. 

 

Результатом выполнения административной процедуры является 

регистрация и передача заявления и прилагаемых к нему документов 

должностному лицу, ответственному за осуществление следующей 

административной процедуры регламента государственной услуги. 

 

3.3. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах 

 

3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставления 

государственной услуги документах допущены опечатки и ошибки, то 

заявитель вправе представить в Министерство финансов КБР непосредственно, 

направить почтовым отправлением, подписанное заявителем, заверенное 

печатью заявителя (при наличии) письмо о необходимости исправления 

допущенных опечаток и (или) ошибок с изложением сути допущенных 

опечатки и (или) ошибки и приложением копии документа, содержащего 

опечатки и (или) ошибки. 

   

3.3.2. Рассмотрение письма исполнителем, исправление допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 

услуги документах, оформление результата предоставления государственной 

услуги либо мотивированного отказа в предоставлении государственной услуги 

осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации письма о 

необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в 

документах, выданных в результате предоставления государственной услуги. 

 

 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

4.1. Порядок осуществления контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений административного 



 
 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 

к предоставлению государственной услуги, а также принятием ими решений  

 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами 

положений настоящего административного регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

государственной услуги, осуществляется начальником отдела правового 

обеспечения и судебной защиты. 

 

Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной 

услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок каждый 

квартал, направленных в том числе на выявление и устранение причин и 

условий, вследствие которых были нарушены права заявителей, а также 

рассмотрение, принятие решений, подготовку ответов на обращения 

заявителей, содержащие жалобы на действия (бездействие) должностных лиц. 

 

4.2. Ответственность должностных лиц за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 

государственной услуги 

 

Должностные лица несут персональную ответственность за решения и 

действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 

государственной услуги. 

 

4.3. Положения, характеризующие требования к формам контроля за 

предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их объединений 

и организаций 

 

Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны 

граждан, их объединений и организаций осуществляется посредством 

открытости деятельности отдела правового обеспечения и судебной защиты 

при предоставлении государственной услуги, получения полной, актуальной и 

достоверной информации о порядке предоставления государственной услуги и 

возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе 

получения государственной услуги. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также 

должностных лиц 

 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и 

(или) действие (бездействие) органа и (или) его должностных лиц при 

предоставлении государственной услуги 

 



 
 

5.1.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 

 

а) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении 

государственной услуги; 

 

б) нарушение срока предоставления государственной услуги; 

 

в) требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики для 

предоставления государственной услуги; 

 

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики для предоставления 

государственной услуги у заявителя; 

 

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики; 

 

е) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 

Республики; 

 

ж) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления государственной услуги; 

 

з) приостановление предоставления государственной услуги, если 

основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами           

Кабардино-Балкарской Республики; 

 

и) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 

государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных абзацами 

4 - 8 пункта 2.6.4 раздела 2 настоящего Административного регламента. 

 



 
 

5.2. Предмет жалобы 

 

5.2.1. Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) 

отдела правового обеспечения и судебной защиты, представляющего 

государственную услугу, специалиста Отдела, представляющего 

государственную услугу, а также решения и действия (бездействие), принятые 

(осуществляемые) с нарушением порядка предоставления государственной 

услуги, а также неисполнение или ненадлежащее исполнение должностными 

лицами служебных обязанностей, установленных административным 

регламентом и иными нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги. 

 

5.2.2. Жалоба должна содержать: 

 

- наименование отдела правового обеспечения и судебной защиты, 

предоставляющего государственную услугу, должностного лица отдела 

правового обеспечения и судебной защиты, предоставляющего 

государственную услугу; 

 

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 

по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) отдела 

правового обеспечения и судебной защиты, предоставляющего 

государственную услугу, должностного лица отдела правового обеспечения и 

судебной защиты, предоставляющего государственную услугу; 

 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) отдела правового обеспечения и судебной защиты, 

предоставляющего государственную услугу, должностного лица отдела 

правового обеспечения и судебной защиты, предоставляющего 

государственную услугу. 

 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

 

5.3. Отдел правового обеспечения и судебной защиты и уполномоченные 

на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена 

жалоба 

 

5.3.1. Жалоба рассматривается начальником отдела правового обеспечения 

и судебной защиты, предоставляющего государственную услугу, порядок 



 
 

предоставления которой был нарушен вследствие решений и действий 

(бездействия) должностных лиц, предоставляющих государственную услугу. 

 

5.3.2. Должностное лицо отдела правового обеспечения и судебной 

защиты, уполномоченное на рассмотрение жалоб на нарушение порядка 

предоставления государственной услуги, порядка или сроков рассмотрения 

жалобы либо незаконный отказ или уклонение указанного должностного лица 

от приема жалобы, несет ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

5.4.1. Жалоба подается в Отдел правового обеспечения и судебной защиты. 

 

Жалоба на решения и действия (бездействие) начальника отдела правового 

обеспечения и судебной защиты подается министру финансов                

Кабардино-Балкарской Республики. 

 

5.4.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме. 

 

Жалоба на решения и действия (бездействие) должностного лица отдела 

правового обеспечения и судебной защиты может быть направлена по почте, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а 

также может быть принята при личном приеме заявителя. 

 

5.4.2.1. Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте 

предоставления государственной услуги (в месте, где заявитель подавал 

заявление на получение государственной услуги и получил результат указанной 

государственной услуги). 

 

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте. 

 

5.4.2.2. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель 

представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

5.4.2.3. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 

также представляется документ, подтверждающий полномочия на 

осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 

подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, 

представляется оформленная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации доверенность. 

 



 
 

5.4.2.4. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем 

посредством электронной почты. 

 

5.4.3. Уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица 

обеспечивают прием и рассмотрение жалоб. 

 

5.4.4. Начальник отдела правового обеспечения и судебной защиты 

обеспечивает: 

 

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и 

действий (бездействия) должностных лиц отдела правового обеспечения и 

судебной защиты; 

 

2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и 

действий (бездействия) должностных лиц отдела правового обеспечения и 

судебной защиты. 

 

5.4.5. Основаниями для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования являются поступление жалобы заявителя и ее регистрация. 

 

5.5. Срок рассмотрения жалобы 

 

5.5.1. Жалоба подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня 

со дня ее поступления. 

 

5.5.2. Жалоба, поступившая в отдел правового обеспечения и судебной 

защиты, подлежит рассмотрению в течение тридцати рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителей 

либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 

дней со дня ее регистрации. 

 

5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в 

случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством 

Российской Федерации 

 

Приостановление рассмотрения жалобы не допускается. 

 

5.7. Результат рассмотрения жалобы 

 

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 

следующих решений: 

 

- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 



 
 

результате предоставления государственной услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики; 

 

- в удовлетворении жалобы отказывается. 

 

5.7.2. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях: 

 

1) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям; 

 

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

5.7.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления, должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по 

рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.4.1 настоящего 

административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся 

материалы в органы прокуратуры. 

 

5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 

жалобы 

 

5.8.1. Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы 

направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения 

в письменной форме и по желанию заявителя ответ по результатам 

рассмотрения жалобы направляется в электронной форме. 

 

5.8.2. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 

уполномоченным на рассмотрение жалобы начальником отдела правового 

обеспечения и судебной защиты, либо министром финансов                   

Кабардино-Балкарской Республики, рассмотревшим жалобу. 

 

5.8.3. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

 

- должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, 

принявшего решение по жалобе; 

 

- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 

лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя; 

 



 
 

- основания для принятия решения по жалобе; 

 

- принятое по жалобе решение; 

 

- если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных 

нарушений; 

 

- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

 

5.8.4. Письменные ответы на жалобы, предназначенные для направления 

заявителям, высылаются по почте непосредственно в адреса заявителей не 

позднее дня, следующего за днем принятия решения. 

 

5.8.5. В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе 

заявителю, указанном в пункте 5.8.1 настоящего Административного 

регламента, дается информация о действиях, осуществляемых отделом 

правового обеспечения и судебной защиты, в целях незамедлительного 

устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а 

также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 

информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 

заявителю в целях получения государственной услуги. 

 

5.8.6. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 

ответе заявителю, указанном в пункте 5.8.1 настоящего Административного 

регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

 

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

Заявитель имеет право обжаловать решение по жалобе вышестоящим 

должностным лицам. 

 

5.10. Право заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

 

5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и 

рассмотрения жалобы 

 

5.11.1. Информирование заявителей о порядке обжалования решений и 

действий (бездействия) должностных лиц отдела правового обеспечения и 

судебной защиты обеспечивается посредством размещения информации на 

стендах в местах предоставления государственных услуг. 



 
 

 

Консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) должностных лиц отдела правового обеспечения и судебной 

защиты осуществляется в том числе по телефону, электронной почте, при 

личном приеме. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


