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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Последний срок приема материалов для публикации в газете «Официальная Кабардино-Балкария» – до 18 часов 

четверга (еженедельно) перед выходом очередного номера. 
Шрифт текста – 12, межстрочный интервал – 1,5.

Кабардино-Балкария
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики 
от 20 июля 2007 г. № 47-УП «О денежном вознаграждении лиц, 
замещающих государственные должности Кабардино-Балкарской 
Республики, и денежном содержании государственных граждан-
ских служащих Кабардино-Балкарской Республики» (приложение 
№1) (с учетом положений указов Главы Кабардино-Балкарской 
Республики от 16 августа 2012 г. №117-УГ «О повышении денежного 
вознаграждения лиц, замещающих государственные должности 
Кабардино-Балкарской Республики, и окладов месячного денеж-
ного содержания лиц, замещающих должности государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики», от 31 
октября 2013 г. № 167-УГ «О повышении денежного вознаграждения 
лиц, замещающих государственные должности Кабардино-Балкар-
ской Республики, и окладов месячного денежного содержания лиц, 
замещающих должности государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики», от 9 января 2019 г. № 2-УГ «О 
повышении денежного вознаграждения лиц, замещающих государ-
ственные должности Кабардино-Балкарской Республики, и окладов 
месячного денежного содержания лиц, замещающих должности 

государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики» и от 27 ноября 2020 г. № 155-УГ «О повышении денежного 
вознаграждения лиц, замещающих государственные должности 
Кабардино-Балкарской Республики, и окладов месячного денеж-
ного содержания лиц, замещающих должности государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики») изме-
нение, заменив позицию:

«Уполномоченный по правам человека  16770»
в Кабардино-Балкарской Республике
позицией следующего содержания:
«Уполномоченный по правам человека  21639».
в Кабардино-Балкарской Республике
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и рас-

пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г.
 
Глава 
Кабардино-Балкарской Республики                К. КОКОВ
 
город Нальчик, 18 января 2021 года, № 1-УГ

О внесении изменения в Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 20 июля 2007 г. № 47-УП 
«О денежном вознаграждении лиц, замещающих государственные должности Кабардино-Балкарской Республики, 

и денежном содержании государственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

30 декабря 2020 г.                   г. Нальчик                          №314-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  в по-

становление Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 3 
августа 2016 г. № 141-ПП «О Порядке предоставления ежемесячной 
компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления  и 
освещения специалистам государственных образовательных орга-
низаций Кабардино-Балкарской Республики, муниципальных обра-
зовательных организаций, проживающим и работающим в сельских 
населенных пунктах Кабардино-Балкарской Республики».

2. Установить, что в случае принятия в установленном порядке 
центром труда, занятости и социальной защиты района (города)  
решения о назначении и выплате компенсации расходов на оплату 
жилых помещений и (или) коммунальных услуг  в отношении граж-

данина, являющегося руководителем, заместителем руководителя, 
руководителем или заместителем руководителя структурного под-
разделения государственной образовательной организации Кабар-
дино-Балкарской Республики или муниципальной образовательной 
организации, проживающего и работающего  в сельском населенном 
пункте Кабардино-Балкарской Республики, обратившегося в указан-
ных целях в уполномоченное учреждение  в период с 1 апреля 2020 
г. по 31 января 2021 г. включительно, компенсация назначается с 
первого числа месяца, следующего  за месяцем, в котором у граж-
данина возникло право на ее получение,  но не ранее 1 апреля 2020 г.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 3 августа 2016 г. № 141-ПП

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 30 декабря 2020 г. № 314-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 3 августа 2016 г. № 141-ПП 
«О Порядке предоставления ежемесячной компенсации  

расходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения  специалистам государственных образовательных 

организаций  Кабардино-Балкарской Республики, муниципальных  
образовательных организаций, проживающим и работающим  

в сельских населенных пунктах Кабардино-Балкарской Республики»

1. В наименовании слово «специалистам» заменить словами 
«педагогическим работникам, руководителям, заместителям руково-
дителей, руководителям и заместителям руководителей структурных 
подразделений».

2. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях реализации статей 47, 51 и 52 Федерального закона  от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» и части 4 статьи 10 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
от 29 декабря 2004 г. № 57-РЗ «О государственной социальной 
поддержке отдельных категорий граждан в Кабардино-Балкарской 
Республике» Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:».

3. В пункте 1 слово «специалистам» заменить словами «педаго-
гическим работникам, руководителям, заместителям руководителей, 
руководителям и заместителям руководителей структурных подраз-
делений».

4. В Порядке предоставления ежемесячной компенсации расходов 
на оплату жилых помещений, отопления и освещения специалистам 
государственных образовательных организаций  Кабардино-Балкар-
ской Республики, муниципальных образовательных организаций, про-
живающим и работающим в сельских населенных пунктах Кабардино-
Балкарской Республики, утвержденном указанным постановлением:

1) в наименовании слово «специалистам» заменить словами 
«педагогическим работникам, руководителям, заместителям руково-
дителей, руководителям и заместителям руководителей структурных 
подразделений»;

2) абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления 

ежемесячной компенсации расходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим работникам, руководителям, 
заместителям руководителей, руководителям и заместителям руково-
дителей структурных подразделений государственных образовательных 
организаций Кабардино-Балкарской Республики, муниципальных об-
разовательных организаций, проживающим  и работающим в сельских 
населенных пунктах Кабардино-Балкарской Республики (далее соответ-
ственно – компенсация, специалисты, сельские населенные пункты), 
а также уволившимся из этих организаций  и вышедшим на страховую 
пенсию гражданам из указанной категории лиц при условии наличия 
у них стажа работы в сельских населенных пунктах не менее 10 лет.»;

3) пункт 2 признать утратившим силу;
4) в пункте 3 слова «центр труда и социальной защиты» заменить 

словами «государственное казенное учреждение «Центр труда, за-
нятости  и социальной защиты (района, города)»; 

5) приложения № 1 и 2 к Порядку изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку предоставления 

ежемесячной компенсации расходов 
на оплату жилых помещений, 

отопления и освещения педагогическим 
работникам, руководителям, 

заместителям руководителей, руководителям  
и заместителям руководителей структурных 

подразделений государственных 
образовательных организаций 

Кабардино-Балкарской Республики, 
муниципальных образовательных организаций, 

проживающим и работающим  
в сельских населенных пунктах 

Кабардино-Балкарской Республики

В государственное казенное учреждение 
«Центр труда, занятости и социальной защиты 

__________________________________________
(района, города) 

__________________________________________ 
(почтовый адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о назначении ежемесячной компенсации расходов на оплату жилых помещений, 

отопления и освещения педагогическим работникам, руководителям, заместителям руководителей, 
руководителям  и заместителям руководителей структурных подразделений

 государственных образовательных организаций Кабардино-Балкарской Республики, 
муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим 

в сельских населенных пунктах  Кабардино-Балкарской Республики

Я, ____________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество заявителя полностью)

зарегистрирован(а) по адресу: ___________________________________________________________________________________________
                                                                                              (почтовый адрес регистрации по месту постоянного жительства)
_________________________________________________________________________________, тел. ________________________________

Паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации

Дата рождения Серия: Номер:

Дата выдачи Кем выдан:

Прошу  назначить  ежемесячную  компенсацию  расходов  на  оплату  жилых помещений, отопления и освещения как педагогическому 
работнику, руководителю, заместителю руководителя, руководителю,  заместителю руководителя структурного подразделения государствен-
ной образовательной организации Кабардино-Балкарской Республики, муниципальной образовательной организации, проживающему и 
работающему в сельском населенном пункте, или как проживающему  в сельском населенном пункте специалисту, уволившемуся из этой  
организации после выхода на страховую пенсию или достижения возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин в период с 1 января 2019 
г.  по 31 декабря 2028 г., при условии наличия стажа работы в сельских населенных пунктах не менее 10 лет. 

______________________________________________________________________________________________________________________
(нужное подчеркнуть)

Обо всех обстоятельствах, влекущих прекращение указанной ежемесячной компенсации (назначение компенсации расходов по оплате 
жилищно-коммунальных услуг по иным льготным основаниям, смена места жительства, увольнение с места работы и другие обстоятельства) 
обязуюсь сообщать в срок до 5 календарных дней в государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости и социальной защиты 
_______________________ (района, города) по месту назначения компенсации.

В случае непредставления или несвоевременного представления необходимых сведений, а также представления документов, содержа-
щих недостоверные сведения, необоснованно выплаченная сумма будет мною возвращена из последующих выплат компенсации, а при 
отсутствии  права на ее получение в последующие месяцы эти средства будут  мною добровольно возвращены в республиканский бюджет  
Кабардино-Балкарской Республики.

Для назначения ежемесячной компенсации представляю следующие документы:

№ 
п/п

Наименования документов Количество экземпляров

1. Копии документов, удостоверяющих личность гражданина и подтверждающих место его 
жительства (пребывания) на территории Кабардино-Балкарской Республики

2. Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования гражданина 
(СНИЛС)

3. Справка о работе в государственной образовательной организации Кабардино-Балкар-
ской Республики либо муниципальной образовательной организации  (с обязательным 
обновлением документа на начало очередного учебного года)

4. Копия пенсионного удостоверения или справка  об установлении пенсии в случае от-
сутствия пенсионного удостоверения

Достоверность представленных сведений подтверждаю.

«___»____________20__г.    __________________     _______________________
                                                 (подпись заявителя)                (расшифровка)

Я, ____________________________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

даю свое согласие государственному  казенному учреждению «Центр труда, занятости и социальной защиты_________________(района,  
города)», МФЦ и Министерству труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики на обработку (сбор, систематизацию,   накопле-
ние, 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, являю-
щихся основанием для получения ежемесячной компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения. Данное согласие 
может быть мной отозвано в любое время по соглашению сторон.

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О  персональных  данных», права  
и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

___________________     _______________________________________     ________________
          (подпись)                     (фамилия, имя, отчество (при наличии)                      (дата)

    Документы принял: «___» ____________ 20___ г. № ________
   
 Специалист ___________     ________________________________________
                            (подпись)                                        (Ф.И.О.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Линия отрыва

Расписка-уведомление

Заявление и документы по перечню принял от гр. _______________________________________________________________________

№ 
п/п

Наименование документа

1.

2.

3.

4.

Регистрационный номер 
заявления

Дата представления документов Подпись специалиста 
(расшифровка подписи)

  
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Порядку предоставления 
ежемесячной компенсации расходов 

на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим 

работникам, руководителям, 
заместителям руководителей, руководителям  
и заместителям руководителей структурных 

подразделений государственных 
образовательных организаций 

Кабардино-Балкарской Республики, 
муниципальных образовательных организаций, 

проживающим и работающим  
в сельских населенных пунктах 

Кабардино-Балкарской Республики

В государственное казенное учреждение 
«Центр труда, занятости и социальной защиты 

__________________________________________
(района, города) 

__________________________________________ 
(почтовый адрес)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных 

представляемого

Я, ___________________________________________________________________________________________________________________,
                                                         (фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя)
зарегистрирован(а) по адресу: ____________________________________________________________________________________________
                                                                                                                   (почтовый адрес представителя)

Паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации

Дата рождения Серия: Номер:

Дата выдачи Кем выдан:

действующий(ая) на основании __________________________________________________________________________________________,
                                                                                  (вид и реквизиты документа, подтверждающего полномочие представителя)
от имени и в интересах _________________________________________________________________________________________________,
                                                                                        (фамилия, имя, отчество (при наличии) представляемого)
______________________________________________________________________________________________________________________,

(почтовый адрес представляемого)

Паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации

Дата рождения Серия: Номер:

Дата выдачи Кем выдан:

даю согласие государственному казенному учреждению «Центр труда, занятости и социальной защиты________________ (района, города)»,  
МФЦ и Министерству труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хра-
нение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу), обезличивание, блокировку и уничтожение) персо-
нальных данных представляемого для целей, связанных с назначением  и предоставлением ежемесячной компенсации расходов на оплату 
жилых  помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, руководителям, заместителям руководителей, руководителям  и 
заместителям руководителей структурных подразделений государственных образовательных организаций Кабардино-Балкарской Республи-
ки, муниципальных образовательных организаций,  проживающим и работающим в сельских населенных пунктах  Кабардино-Балкарской 
Республики.

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального  закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О  персональных данных», права                 
и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

Срок обработки персональных данных представляемого истекает одновременно с окончанием действия правоустанавливающих  докумен-
тов, являющихся  основанием для получения мер социальной  поддержки. Данное согласие может быть мной либо представляемым лицом 
отозвано в любое время по соглашению сторон.

_______________     _____________________________________     _______________ 
       (подпись)               (фамилия, имя, отчество (при наличии)                  (дата)».
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 29 декабря 2020 г. № 311-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 

«Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики», 
утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 28 июня 2013 г. № 183-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

29 декабря 2020 г.                   г. Нальчик                          №311-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  в государ-
ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Респу-

блики», утвержденную постановлением Правительства  Кабардино-
Балкарской Республики от 28 июня 2013 г. № 183-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу  Кабардино-Балкарской Республики  
«Развитие туристско-рекреационного комплекса  Кабардино-Балкарской Республики»

1. Позицию «Объем бюджетных ассигнований государственной 
программы» паспорта государственной программы изложить в сле-
дующей редакции:

«Объем бюд-
жетных ассиг-
нований госу-
дарственной 
программы

объем бюджетных ассигнований на реализацию 
государственной программы за счет средств ре-
спубликанского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики составляет 387627,8 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
в 2013 году – средства не предусмотрены;
в 2014 году – 14414,1 тыс. рублей;
в 2015 году – 146021,9 тыс. рублей;
в 2016 году – 19491,8 тыс. рублей;
в 2017 году – 71700,9 тыс. рублей;
в 2018 году – 28620,9 тыс. рублей;
в 2019 году – 28148,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 79229,5 тыс. рублей.
Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за 
счет средств федерального бюджета составляет 
587313,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2013 году – средства не предусмотрены;
в 2014 году – средства не предусмотрены;
в 2015 году – 292313,3 тыс. рублей;
в 2016 году – средства не предусмотрены;
в 2017 году – 160000,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 135000,0 тыс. рублей;
в 2019 году – средства не предусмотрены;
в 2020 году – средства не предусмотрены.
Прогнозная оценка объема средств из внебюджет-
ных источников составляет 4289548,7 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
в 2013 году – 30000,0 тыс. рублей;
в 2014 году – 1775430,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 307000,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 159450,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 580446,3 тыс. рублей;
в 2018 году – 726899,6 тыс. рублей;
в 2019 году – 349912,7 тыс. рублей;
в 2020 году – 360410,1 тыс. рублей.
На реализацию подпрограмм:
«Туризм»:
за счет средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики – 77507,2 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
в 2013 году – средства не предусмотрены;
в 2014 году – 1815,4 тыс. рублей;
в 2015 году – 2220,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 758,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 3677,6 тыс. рублей;
в 2018 году – 855,2 тыс. рублей;
в 2019 году – 8576,3 тыс. рублей;
в 2020 году – 59604,7 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования за счет средств фе-
дерального бюджета в 2013-2020 годах не пред-
усмотрены.
Объем средств из внебюджетных источников 
оценивается в 2242340,2 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
в 2013 году – 30000,0 тыс. рублей;
в 2014 году – 832470,0 тыс. рублей; 
в 2015 году – средства не предусмотрены;
в 2016 году – средства не предусмотрены;
в 2017 году – 329826,3 тыс. рублей;
в 2018 году – 339721,1 тыс. рублей;
в 2019 году – 349912,7 тыс. рублей;
в 2020 году – 360410,1 тыс. рублей;
«Реализация мероприятий федеральной целевой

программы «Развитие внутреннего и въездного 
туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» 
в Кабардино-Балкарской Республике»:
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики – 170848,0 тыс. 
рублей, 
в том числе по годам:
в 2013 году средства не предусмотрены;
в 2014 году средства не предусмотрены;
в 2015 году – 110806,4 тыс. рублей;
в 2016 году – средства не предусмотрены;
в 2017 году – 49880,3 тыс. рублей;
в 2018 году – 10161,3 тыс. рублей;
в 2019 году – средства не предусмотрены;
в 2020 году – средства не предусмотрены.
Прогнозная оценка объема бюджетных ассигно-
ваний за счет средств федерального бюджета 
составляет 587313,3 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
в 2013 году – средства не предусмотрены;
в 2014 году – средства не предусмотрены;
в 2015 году – 292313,3 тыс. рублей;
в 2016 году – средства не предусмотрены;
в 2017 году – 160000,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 135000,0 тыс. рублей;
в 2019 году – средства не предусмотрены;
в 2020 году – средства не предусмотрены.
Объем средств из внебюджетных источников 
оценивается в 2047208,5 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
в 2013 году – средства не предусмотрены;
в 2014 году – 942960,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 307000,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 159450,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 250620,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 387178,5 тыс. рублей;
в 2019 году – средства не предусмотрены;
в 2020 году – средства не предусмотрены;
«Обеспечение условий реализации государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие туристско-рекреационного комплекса Ка-
бардино-Балкарской Республики» за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики составляет 139272,6 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
в 2013 году – средства не предусмотрены;
в 2014 году – 12598,6 тыс. рублей;
в 2015 году – 32995,6 тыс. рублей;
в 2016 году – 18733,7 тыс. рублей;
в 2017 году – 18143,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 17604,4 тыс. рублей;
в 2019 году – 19572,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 19624,8 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования за счет средств фе-
дерального бюджета в 2013-2020 годах не пред-
усмотрены.
Средства из внебюджетных источников 2013-2020 
годах не предусмотрены.».

2. Позицию «Исполнители программы» паспорта подпрограммы 
«Туризм» изложить в следующей редакции: 

«Исполнители 
подпрограммы

Министерство курортов и туризма Кабардино-Бал-
карской Республики, Министерство строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики».

3. Позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» 
паспорта подпрограммы «Обеспечение условий реализации государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Респу-
блики» изложить в следующей редакции:

«Объем бюд-
жетных ассиг-
нований подпро-
граммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы «Обеспечение условий реали-
зации государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие туристско-ре-
креационного комплекса Кабардино-Балкарской 
Республики» за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
составляет 139272,6 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
в 2013 году – средства не предусмотрены;
в 2014 году – 12598,6 тыс. рублей;
в 2015 году – 32995,6 тыс. рублей;
в 2016 году – 18733,7 тыс. рублей;
в 2017 году – 18143,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 17604,4 тыс. рублей;
в 2019 году – 19572,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 19624,8 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования за счет средств фе-
дерального бюджета в 2013-2020 годах не пред-
усмотрены.
Средства из внебюджетных источников в 2013-
2020 годах не предусмотрены». 

4. Раздел IX государственной программы изложить в следующей 
редакции:

«IX. Ресурсное обеспечение государственной программы
Общий плановый объем ассигнований на реализацию государ-

ственной программы составляет 974941,1 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной 

программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики составляет 387627,8 тыс. рублей, в том числе 
на реализацию:

подпрограммы «Туризм» – 77507,2 тыс. рублей;
подпрограммы «Реализация мероприятий федеральной целевой 

программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 
Федерации (2011-2018 годы)» в Кабардино-Балкарской Республике» – 
170848,0 тыс. рублей;

подпрограммы «Обеспечение условий реализации государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-
рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики» – 
139272,6 тыс. рублей.

Прогнозная оценка объема бюджетных ассигнований за счет 
средств федерального бюджета составляет 587313,3 тыс. рублей.».

5. Приложение № 5 к государственной программе изложить 
в следующей редакции:
 

«Приложение № 5
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие туристско-рекреационного комплекса

Кабардино-Балкарской Республики»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации государственной программы

Статус Наименование структурного элемента ГРБС (координатор, исполнитель) Код 
бюджетной классификации

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

ГРБС Рз, 
Пр

ГП пГП ОМ НР КРВ 2 года, 
предшествующие отчетному

отчетный год 2020 
год, 
план

2017 год, 
план

2017 год, 
факт

2018 год, 
план

2018 год, 
факт

2019 год, 
план

2019 год, 
факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Государственная программа «Развитие туристско-рекреационного комплекса в  Кабар-
дино-Балкарской Республике»

Всего, в том числе: X 0 0 231700,9 226610,3 163620,9 158102,5 28148,8 26698,3 79229,5

федеральный бюджет X 0 0 160000,0 160000,0 135000,0 131040,5 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

X 71700,9 66610,3 28620,9 27062,0 28148,8 26698,3 79229,5

Министерство курортов и туризма  Кабардино-Балкар-
ской Республики

974 0 0 21820,6 16730,0 18459,6 17198,7 28148,8 26698,3 73229,5

Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

932 0 0 225647,0 209880,3 145161,3 140903,8 0,0 0,0 6000,0

Подпрограмма 1.1 «Туризм» Всего: 3677,6 863,9 855,2 574,2 8576,3 8576,3 59604,7

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

X 0 3677,6 863,9 855,2 574,2 8576,3 8576,3 59604,7

Министерство курортов и туризма  Кабардино-Балкар-
ской Республики

974 0 3677,6 863,9 855,2 574,2 8576,3 8576,3 53604,7

Министерство строительства и жилищно-коммунального  
хозяйства  Кабардино-Балкарской Республики

932 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6000,0

Основное мероприятие 1 «Развитие внутреннего туризма. Популяризация туристского 
продукта Кабардино-Балкарской Республики»

Всего, в том числе: X 3677,6 863,9 855,2 574,2 8576,3 8576,3 59604,7

федеральный бюджет Х 0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

X 3677,6 863,9 855,2 574,2 8576,3 8576,3 59604,7

Министерство курортов и туризма  Кабардино-Балкар-
ской Республики

974 3677,6 863,9 855,2 574,2 8576,3 8576,3 53604,7

Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства  Кабардино-Балкарской Республики

932 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6000,0

Мероприятие Разработка концепции развития всесезонного горного 
туристско-рекреационного бальнеологического комплекса 
«Джылы-Су»

Всего, в том числе: Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11290,0

федеральный бюджет Х 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11290,0

Министерство курортов и туризма  Кабардино-Балкар-
ской Республики

974 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5290,0

Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства  Кабардино-Балкарской Республики

932 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6000,0

Подпрограмма 1.2 «Обеспечение условий реализации государственной про-
граммы  Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
туристско-рекреационного комплекса  Кабардино-Балкар-
ской Республики»

Всего: 974 412 50 3 01 
23600

200 18143,0 15866,1 17604,4 16624,5 19572,5 18122,0 19624,8

федеральный бюджет X 0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

X 0 18143,0 15866,1 17604,4 16624,5 19572,5 18122,0 19624,8

Министерство курортов и туризма  Кабардино-Балкар-
ской Республики

X 18143,0 15866,1 17604,4 16624,5 19572,5 18122,0 19624,8

Основное мероприятие 1 «Развитие инфраструктуры и системы управления в сфере 
туризма»

Всего, в том числе: 974 0 18143,0 15866,1 17604,4 16624,5 19572,5 18122,0 19624,8

федеральный бюджет X 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

X 18143,0 15866,1 17604,4 16624,5 19572,5 18122,0 19624,8

Министерство курортов и туризма  Кабардино-Балкар-
ской Республики

X 551 4 01 
90000

100 14536,2 13743,9 14440,4 14179,4 15573,6 15478,8 14934,9

974 412 200 3456,4 2103,3 3013,6 2431,7 3846,1 2619,72 4579,5

800 150,4 18,9 150,4 13,4 152,8 23,41 110,4

Подпрограмма 1.3  «Реализация мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Развитие внутреннего и въездного туризма в 
Российской Федерации (2011-2018 годы» в Кабардино-Бал-
карской Республике»

Всего, в том числе: 932 50 6 00 
R1100

200 225647,0 209880,3 145161,3 140903,8

федеральный бюджет 51 6 00 
R1100

400 160000,0 135000,0 131040,5

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

51 6 00 
R1100

400 49880,3 10161,3 9863,3

Основное мероприятие 1 «Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности - многофункциональный 
комплекс «Автовокзал- Нальчик-Южный», многофункци-
ональный комплекс  «Нальчик-Северный», автотуристский 
комплекс «Зарагиж»

Всего, в том числе: 932 51 6 00 
R1100

400 225647,0 209880,3 145161,3 140903,8

федеральный бюджет 160000,0 135000 131040,5

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

49880,3 10161,3 9863,3

Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства  Кабардино-Балкарской Республики

932 118906,3 118906,3

135000,0 131040,5

14133,0 0,0

1543,4 0,0

91064,3 90974,0 369,8

589,5

9202,0 9863,3 ».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Кабардино-Балкарской Республики
14 января 2021 г.                   г. Нальчик                          №1-ПП

В соответствии с пунктом 8 статьи 137 и пунктом 8  статьи 138 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации,  частью 7 статьи 10 и пунктом 
5 части 2 статьи 14-3 Закона  Кабардино-Балкарской Республики от 
7 февраля 2011 г. № 11-РЗ  «О бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе  в Кабардино-Балкарской Республике» Правительство  
Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

1. Установить, что соглашение, которое предусматривает  меры по 
социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципаль-
ных финансов муниципальных образований, заключаемое  в 2021 
году (далее – соглашение), подписывается в следующем порядке:

а)  соглашение с муниципальными районами (городскими округа-
ми) подписывается главой местной администрации муниципального 
района (городского округа), получающего дотацию  на выравнивание 
бюджетной обеспеченности (далее – дотация)  в 2021 году, и пред-
ставляется в Министерство финансов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики до 18 января 2021 г. В случае направления главой местной 
администрации муниципального образования до 18 января 2021 г. 
официального отказа от получения  в 2021 году дотации соглашение 
не заключается.

Соглашение подписывается Министерством финансов  Кабарди-
но-Балкарской Республики не позднее 5 февраля 2021 г.;

б) соглашение с поселениями подписывается главой местной 
администрации поселения, получающего дотацию на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального 
района за счет предоставленных на эти цели субвенций  из республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в 2021 году, и 
представляется в финансовый орган муниципального района до 18 
января 2021 г. В случае направления главой местной администрации 
муниципального образования до 18 января 2021 г. официального от-
каза от получения в 2021 году дотации соглашение  не заключается.

Соглашение подписывается финансовым органом муниципаль-
ного района не позднее 5 февраля 2021 г.

2. Установить, что соглашение должно предусматривать: 
обязательства муниципального образования, получающего до-

тацию, по перечню согласно приложению № 1 к настоящему по-
становлению;

обязательства Министерства финансов Кабардино-Балкарской 
Республики (финансового органа муниципального района) рассма-
тривать документы, представляемые главой местной администрации 
муниципального образования, получающего  дотацию, касающиеся 
обязательств муниципального образования, возникших из соглаше-
ния, и готовить заключения на эти документы.

Типовые формы соглашений утверждаются Министерством фи-
нансов Кабардино-Балкарской Республики.

3. Главе местной администрации муниципального образования, 
получающего дотацию, направлять в Министерство финансов Кабар-
дино-Балкарской Республики (финансовый орган муниципального 
района):

годовой отчет об исполнении обязательств муниципального обра-
зования, предусмотренных пунктами 1, 2 (за исключением подпунктов 
«в» и «е») и 5 приложения № 1 к настоящему постановлению, до 1 
апреля 2022 г.;

отчет об исполнении обязательств муниципального  образования, 
предусмотренных подпунктами «в» и «е»  пункта 2, пунктами 3 и 4 
приложения № 1 к настоящему постановлению, – ежеквартально, до 
20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, начиная с 
апреля 2021 г.

4. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики 
(финансовому органу муниципального района) ежеквартально осу-
ществлять мониторинг исполнения муниципальными образованиями, 
указанными в приложении № 2 к настоящему постановлению, обяза-
тельств, предусмотренных пунктом 4 приложения № 1  к настоящему 
постановлению.

5. Установить в качестве мер ответственности за невыполнение 
муниципальным образованием, получающим дотацию, обязательств, 
предусмотренных:

а)  приложением № 1 к настоящему постановлению, – применение 
главой местной администрации муниципального образования меры 

дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к должностным лицам органов местного 
самоуправления муниципального образования, чьи действия (без-
действие) привели к нарушению указанных обязательств;

б) подпунктом «в» пункта 2 приложения № 1 к настоящему по-
становлению для муниципальных образований, у которых  по со-
стоянию на 1-е число месяца имеется просроченная  кредиторская 
задолженность бюджета муниципального образования (задолжен-
ность консолидированного бюджета муниципального  района), и 
бюджетных и автономных учреждений муниципального образования 
(бюджетных и автономных учреждений муниципального района и со-
ответствующих поселений) в части расходов на оплату труда, уплату 
взносов по обязательному социальному страхованию  на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам,  по налогу на 
имущество организаций, – сокращение объема  дотации, подлежа-
щей перечислению муниципальному образованию (муниципальному 
району) согласно кассовому плану исполнения республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики  в соответствующем 
месяце, на сумму указанной задолженности  до 10-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором будет произведено погашение 
указанной задолженности.

6. Установить, что муниципальное образование, получающее дота-
цию, освобождается от ответственности за неисполнение  или ненад-
лежащее исполнение обязательств, предусмотренных соглашением, 
в случае прекращения полномочий главы местной администрации 
муниципального образования, подписавшего соглашение, и избрания 
(назначения) в 2021 году другого лица  главой местной администрации 
муниципального образования  (временно исполняющим обязанности 
главы местной администрации).

7. Орган местного самоуправления муниципального  образования 
признается уклонившимся от заключения соглашения в случае, если 
в сроки, предусмотренные настоящим Порядком, он не предста-
вил в Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 
(финансовый орган муниципального района) подписанное со своей 
стороны соглашение.

В случае непредставления в Министерство финансов  Кабардино-
Балкарской Республики (финансовый орган муниципального района) 
до 18 января 2021 г. главой местной администрации муниципального 
образования, получающего дотацию, соглашения, подписанного ука-
занным должностным лицом, объем дотации, предусмотренной на 
2021 год, сокращается в полном объеме  путем внесения изменений 
в распределение дотаций, утвержденное Законом Кабардино-Бал-
карской Республики  от 30 декабря 2020 г. № 57-РЗ «О республикан-
ском бюджете  Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год и на 
плановый  период 2022 и 2023 годов» (решением представительного 
органа муниципального района о бюджете муниципального района  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов).

В случае направления в Министерство финансов  Кабардино-Бал-
карской Республики (финансовый орган муниципального района) до 
18 января 2021 г. главой местной администрации муниципального 
образования, получающего дотацию, официального отказа от полу-
чения в 2021 году дотации объем дотации, предусмотренной на 2021 
год, сокращается в полном объеме  путем внесения изменений в 
распределение дотаций,  утвержденное Законом Кабардино-Бал-
карской Республики  от 30 декабря 2020 г. № 57-РЗ «О республикан-
ском бюджете  Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» (решением представительного 
органа муниципального района о бюджете муниципального района  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов).

8. Не использованные по состоянию на начало очередного фи-
нансового года остатки средств субвенции на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности поселений, сформировавшиеся по причине 
сокращения объема дотации за счет субвенции, подлежат возврату  
в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики в 
установленном порядке.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О соглашениях, которые предусматривают меры  по социально-экономическому развитию 
и оздоровлению муниципальных финансов муниципальных образований

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 14 января 2021 г. № 1-ПП

ПЕРЕЧЕНЬ
обязательств муниципального образования, получающего дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных

образований, подлежащих включению  в соглашение, которым предусматриваются меры  по социально-экономическому развитию 
и оздоровлению муниципальных финансов муниципального образования

1. Обязательства по осуществлению мер, направленных  на увели-
чение налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 
муниципального образования, предусматривающие:

а) обеспечение до 20  августа 2021 г. проведения оценки эффектив-
ности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), предоставля-
емых органами местного самоуправления, в соответствии  с общими 
требованиями к оценке налоговых расходов муниципальных образо-
ваний, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 июня 2019 г. № 796 «Об общих требованиях к оценке 
налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований», и представления  ее результатов в Министерство 
финансов Кабардино-Балкарской Республики (финансовый орган 
муниципального района);

б) актуализацию плана по отмене неэффективных налоговых льгот 
(пониженных ставок по налогам) в случае, если по результатам оценки 
эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), 
предоставленных органами местного самоуправления, выявлены 
неэффективные налоговые льготы (пониженные ставки по налогам);

в) обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов консолиди-
рованного  бюджета муниципального образования по итогам испол-
нения консолидированного бюджета муниципального образования за 
2021 год по сравнению с уровнем исполнения 2020 года  (в процентах);

г) направление главой местной администрации муниципального 
образования в Министерство финансов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики (финансовый орган муниципального района) для подготовки 
заключения, а для муниципальных образований, у которых  по состо-
янию на 1 января 2021 г. доля общего объема долговых обязательств 
муниципального образования составляет более 70 процентов суммы 
доходов бюджета муниципального образования без учета безвоз-
мездных поступлений за 2020 год, и для муниципальных образований, 
указанных в приложении № 2 к постановлению Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики от 14 января 2021 г.  № 1-ПП  «О соглаше-
ниях, которые предусматривают меры  по социально-экономическому 
развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципальных 
образований»  (далее - приложение № 2), - на согласование проекта 
решения о бюджете муниципального образования на 2022 год и на 
плановый период  2023 и 2024 годов (доходы по видам доходов; расходы 
по разделам, подразделам, видам расходов; дефицит или профицит, 
источники финансирования дефицита бюджета муниципального об-
разования  по видам источников; программа муниципальных заимство-
ваний  и основные направления долговой политики муниципального 
образования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов), 
учитывающего бюджетный эффект от реализации мероприятий плана  
по росту доходного потенциала муниципального образования  и (или) 
оптимизации расходов бюджета муниципального образования, не 
позднее 25 октября 2021 г.

Обязательство для муниципального образования, у которого по 
состоянию на 1 января 2021 г. доля общего объема долговых обяза-
тельств муниципального образования составляет более 70 процентов 
суммы доходов бюджета муниципального образования  без учета без-
возмездных поступлений за 2020 год, и для муниципальных образова-
ний, указанных в приложении № 2, - не вносить  в представительный 
орган муниципального образования указанный  в абзаце первом 
настоящего подпункта проект решения без учета рекомендаций Мини-
стерства финансов Кабардино-Балкарской Республики (финансового 
органа муниципального района);

д) направление главой местной администрации муниципального 
образования в Министерство финансов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики (финансовый орган муниципального района) для подготовки 
заключения, а для муниципальных образований, у которых  по состо-
янию на 1 января 2021 г. доля общего объема долговых обязательств 
муниципального образования составляет более 70 процентов суммы 
доходов бюджета муниципального образования  без учета безвоз-
мездных поступлений за 2020 год, и для муниципальных образований, 
указанных в приложении № 2, - на согласование проектов решений 
муниципального образования  о внесении изменений  в решение  о 
бюджете муниципального образования на 2021 год  и на плановый 
период 2022 и 2023 годов - до внесения указанных проектов решений 
в представительный орган муниципального образования.

Обязательство для муниципального образования, у которого  по 
состоянию на 1 января 2021 г. доля общего объема долговых обя-
зательств муниципального образования составляет более 70 про-
центов суммы доходов бюджета муниципального образования  без 
учета безвозмездных поступлений за 2020 год, и для муниципальных 
образований, указанных в приложении № 2, - не вносить  в предста-
вительный орган муниципального образования указанные  в абзаце 
первом настоящего подпункта проекты решений без учета рекомен-
даций Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики 
(финансового органа муниципального района);

е) направление главой местной администрации муниципального 
образования, указанного в приложении № 2, в Министерство финансов 
Кабардино-Балкарской Республики (финансовый орган муниципаль-
ного района) для подготовки заключения о соответствии требовани-
ям бюджетного законодательства Российской Федерации проекта 
решения о бюджете муниципального образования на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов, внесенного в представительный 
орган муниципального образования.

Обязательство для муниципальных образований, указанных  в 
приложении № 2 не допускать принятия указанного в абзаце первом 
настоящего подпункта проекта решения без учета рекомендаций Мини-
стерства финансов Кабардино-Балкарской Республики (финансового 
органа муниципального района).

2. Обязательства по осуществлению мер, направленных  на оп-
тимизацию расходов бюджета муниципального образования, пред-
усматривающие:

а) соблюдение нормативов формирования расходов на содержа-
ние органов местного самоуправления муниципального образования, 
установленных Правительством Кабардино-Балкарской Республики;

б) обеспечение реализации в 2021 году мероприятий плана («до-
рожной карты») по погашению (реструктуризации) кредиторской 
задолженности бюджета муниципального образования и бюджетных  
и автономных учреждений муниципального образования с учетом по-
казателя доли просроченной кредиторской задолженности в расходах 
консолидированных бюджетов муниципальных образований в 2021 
году (установленного с учетом математического округления до сотых 
долей процентов (до второго знака после запятой), предусмотренного 
приложением к государственной программе Кабардино-Балкарской 
Республике «Управление государственными финансами, государ-
ственным долгом и межбюджетными отношениями  в Кабардино-Бал-
карской Республике», утвержденной постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 28 октября 2019 г. № 188-ПП;

в) отсутствие по состоянию на 1-е число каждого месяца про-
сроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального 
образования и бюджетных и автономных учреждений муниципального 
образования источником финансового обеспечения деятельности 
которых являются средства бюджета муниципального образования  
(за исключением иных источников финансирования), в части расхо-
дов  на оплату труда, уплату взносов по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам, уплату налога на имущество организаций, а также обе-
спечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан;

г) обеспечение реализации в 2021 году мероприятий плана  по росту 
доходного потенциала муниципального образования  и (или) оптими-
зации расходов бюджета муниципального образования;

д) обеспечение соблюдения требований бюджетного законодатель-
ства Российской Федерации, предусматривающих:

соблюдение требований к предельным значениям дефицита 
бюджета муниципального образования, установленных статьей 921 
Бюджетного кодекса Российской Федерации;

соблюдение требований к предельному объему муниципальных 
заимствований, установленных статьей 106 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации;

соблюдение требований, установленных пунктом 5 статьи 107 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации;

соблюдение требований, установленных пунктом 8 статьи 137  и 
пунктом 8 статьи 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пун-
ктом 5 части 2 статьи 14-3 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
от 7 февраля 2011 г. № 11-РЗ «О бюджетном устройстве  и бюджетном 
процессе в Кабардино-Балкарской Республике»;

е) организацию проведения финансовым органом муниципального 
района кассовых операций со средствами бюджетных (автономных) 
учреждений муниципального образования, у которых образовалась 
просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату тру-
да и (или) уплату взносов по обязательному социальному страхованию  
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам, 
уплату налога на имущество организаций, на основании соглашения  о 
применении режима первоочередных расходов, заключенного местной 
администрацией поселения с финансовым органом муниципального 
района, предусмотренного пунктом 3 настоящего перечня.

3. Обязательство в соответствии с соглашением, указанным  в под-
пункте «е» пункта 2 настоящего перечня, должно включать положения: 

об открытии и ведении финансовым органом муниципального рай-
она лицевых счетов для учета операций со средствами бюджетных  и 
автономных учреждений поселения;

о проведении и санкционировании финансовым органом муници-
пального района операций по расходам бюджетных  и автономных 
учреждений поселений, источником финансового обеспечения которых 
являются средства, полученные этими учреждениями из бюджета 
поселения;

о недопустимости проведения кассовых выплат (за исключением 
кассовых выплат по кодам видов расходов, включенным в перечень 
первоочередных расходов, являющийся неотъемлемой частью со-
глашения) в случае наличия у бюджетного (автономного) учреждения 
поселения просроченной задолженности по расходам на оплату труда  
и уплату взносов по обязательному социальному страхованию  на вы-
платы по оплате труда работников и иные выплаты работникам, уплату 
налога на имущество организаций; 

о проведении кассовых выплат по оплате труда и иным выплатам 
работникам бюджетного или автономного учреждения с одновремен-
ным перечислением средств в оплату страховых взносов.

Соглашение, указанное в подпункте «е» пункта 2 настоящего переч-
ня, вступает в силу с момента образования у бюджетного (автономного) 
учреждения поселения просроченной задолженности  по расходам 
на оплату труда и уплату взносов по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда работников  и иные выплаты 
работникам, уплату налога на имущество организаций.

4. Обязательства муниципальных образований, указанных  в при-
ложении № 2, устанавливаемые в дополнение к обязательствам, 
предусмотренным пунктами 1 - 3 настоящего перечня:

а) обязательства по соблюдению требований бюджетного законо-
дательства Российской Федерации, предусматривающие  в том числе:

обеспечение вступления в силу с начала 2021 года решения  о 
бюджете муниципального образования на 2021 год и на плановый 
период  2022 и 2023 годов;

неснижение в 2021  году критериев выравнивания для поселений, 
в соответствии с которыми определяются объемы дотаций  на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности поселений, по сравнению со 
значением критериев, установленных решением о бюджете муници-
пального района на 2020 год и на плановый период  2021 и 2022 годов;

неустановление и неисполнение расходных обязательств,  не свя-
занных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской 
Федерации и федеральными законами, законами  Кабардино-Балкар-
ской Республики к полномочиям органов местного самоуправления;

б) обязательства по осуществлению мер по повышению эффек-
тивности использования бюджетных средств, предусматривающие:

обеспечение неувеличения численности работников органов 
местного самоуправления, а также направления на согласование  
в Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики (фи-
нансовый орган муниципального района) проектов правовых актов 
органов местного самоуправления муниципального образования  об 
увеличении численности работников муниципальных учреждений 
муниципального образования до их принятия в случае необходимости 
увеличения численности работников муниципальных учреждений му-
ниципального образования в результате разграничения полномочий 
между органами государственной власти Российской Федерации, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, а также в результате ввода  в 
эксплуатацию объектов, находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования, либо в результате передачи указанных 
объектов из федеральной собственности, государственной собственно-
сти Кабардино-Балкарской Республики, собственности других муници-
пальных образований в собственность муниципального образования;

отсутствие решений о повышении оплаты труда работников ор-
ганов местного самоуправления муниципального образования  на 
уровень, превышающий темпы и (или) сроки повышения оплаты труда 
работников органов государственной власти  Кабардино-Балкарской 
Республики;

направление на согласование проектов правовых актов органов 
местного самоуправления муниципального образования (проектов 
правовых актов  о внесении изменений в указанные акты), направлен-
ных на установление (увеличение расходов на выполнение) публичных 
нормативных обязательств муниципального образования, осущест-
вляемых за счет средств бюджета муниципального образования, 
до их принятия (утверждения) органами местного самоуправления 
муниципального образования;

в) обязательства муниципального района по осуществлению мер  
в рамках формирования межбюджетных отношений с поселениями, 
предусматривающие:

обеспечение достижения значения показателя отношения коли-
чества межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным 
бюджетам поселений в 2021 году, распределяемых решением о 
бюджете муниципального района и актами местной администрации 
муниципального образования до 1 марта 2021 г., к общему числу 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам 
поселений (в процентах);

осуществление контроля за соблюдением поселениями требова-
ний и ограничений, установленных статьей 136 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, и направление в Министерство финансов Ка-
бардино-Балкарской Республики сведений о результатах контрольных 
мероприятий, а также о принятых мерах при выявлении нарушений 
таких требований и ограничений;

организацию работы по сокращению просроченной кредиторской 
задолженности местных бюджетов поселений и муниципальных 
учреждений в муниципальном районе в части расходов на оплату 
труда, уплату взносов по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам, 
уплату налога на имущество организаций, а также обеспечение мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан;

представление в Министерство финансов Кабардино-Балкарской 
Республики до 1 сентября 2021 г. сведений о результатах оценки 
качества управления муниципальными финансами в поселениях  за 
2020 год;

г) обязательства по осуществлению мер в рамках повышения каче-
ства управления муниципальными финансами, предусматривающие:

обеспечение непревышения значения показателя соотношения 
недополученных доходов бюджета муниципального образования  по 
местным налогам и специальным налоговым режимам в результате 
действия налоговых льгот, установленных представительными орга-
нами муниципальных образований, за исключением налоговых льгот, 
признанных эффективными в соответствии с результатами оценки 
эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), 
предоставленных органами местного самоуправления, проведенной  
в соответствии с общими требованиями к оценке налоговых расхо-
дов муниципальных образований, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 июня 2019 г. № 796  «Об 
общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований», и общего объема 
поступивших в бюджет муниципального образования местных налогов 
и специальных налоговых режимов в 2021 году (в процентах);

обеспечение непревышения значения показателя отношения 
объема расходов на обслуживание муниципального долга муници-
пального образования к объему расходов бюджета муниципального 
образования, за исключением объема расходов, осуществляемых за 
счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в 2021 году (в процентах);

обеспечение непревышения значения показателя отношения объ-
ема просроченной кредиторской задолженности муниципального об-
разования и бюджетных и автономных учреждений муниципального 
образования к объему расходов бюджета муниципального образования  
в 2021 году (в процентах);

отсутствие бюджетных кредитов, планируемых к привлечению 
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
предусмотренных в качестве источника финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования в решении о бюджете муни-
ципального образования сверх сумм бюджетных кредитов, решение 
о предоставлении которых принято Министерством финансов Кабар-
дино-Балкарской Республики (за исключением бюджетных кредитов 
на пополнение остатков средств на счетах бюджетов муниципальных 
образований);

утверждение бюджетов муниципальных образований  с включением 
в состав доходов дотаций из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики (бюджета муниципального района)  в разме-
рах, не превышающих предусмотренные в республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики (бюджете муниципального района) 
объемы;

отсутствие по состоянию на 1-е число каждого месяца просрочен-
ной задолженности по долговым обязательствам муниципального 
образования по данным долговой книги муниципального образования, 
представляемым в Министерство финансов Кабардино-Балкарской 
Республики;

размещение решения о бюджете муниципального образования  в 
последней редакции:

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
на официальных сайтах органов местного самоуправления муни-

ципального образования;
на Едином портале бюджетной системы Российской Федерации;
на Официальном интернет-портале правовой информации (www.

pravo.gov.ru);
на портале Министерства юстиции Российской Федерации «Норма-

тивные правовые акты в Российской Федерации»  (http://pravo-minjust.
ru, http://право-минюст.рф);

ежемесячное размещение отчетов об исполнении бюджета муни-
ципального образования:

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
на официальных сайтах органов местного самоуправления муни-

ципального образования;
на Едином портале бюджетной системы Российской Федерации;
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.

pravo.gov.ru);
на портале Министерства юстиции Российской Федерации «Норма-

тивные правовые акты в Российской Федерации»  (http://pravo-minjust.
ru, http://право-минюст.рф).

5. Обязательство муниципальных образований, указанных  в при-
ложении № 2, продолжить работу по организации исполнения бюджета 
поселения в финансовом органе муниципального района  в рамках 
заключенного между финансовым органом муниципального района 
и местной администрацией поселения соглашения  об осуществлении 
финансовым органом муниципального района отдельных функций 
по исполнению бюджета поселения при кассовом обслуживании ис-
полнения бюджета поселения.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 14 января 2021 г. № 1-ПП

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных образований, получающих дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных

образований, для которых устанавливаются дополнительные обязательства в соответствии с пунктами 4 и 5 приложения № 1  
к постановлению Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 14 января 2021 г. № 1-ПП 

«О соглашениях, которые предусматривают меры по социально-экономическому развитию 
и оздоровлению муниципальных финансов муниципальных образований»

1. Сельское поселение Алтуд
2. Сельское поселение Белоглинское
3. Сельское поселение Благовещенка
4. Сельское поселение Верхний Акбаш
5. Сельское поселение Верхний Курп
6. Сельское поселение Верхний Лескен
7. Сельское поселение Верхняя Жемтала
8. Сельское поселение Герпегеж
9. Сельское поселение Дальнее
10. Сельское поселение Дейское
11. Сельское поселение Джулат
12. Сельское поселение Залукодес
13. Сельское поселение Зарагиж
14. Сельское поселение Заречное

15. Сельское поселение Зольское
16. Сельское поселение Инаркой
17. Сельское поселение Интернациональ-

ное
18. Сельское поселение Карасу
19. Сельское поселение Красносельское
20. Сельское поселение Куба-Таба
21. Сельское поселение Малакановское
22. Сельское поселение Нижний Курп
23. Сельское поселение Нижний Черек
24. Сельское поселение Новая Балкария
25. Сельское поселение Ново-Полтавское
26. Сельское поселение Октябрьское
27. Сельское поселение Псыкод

28. Сельское поселение Псынабо
29. Сельское поселение Псыншоко
30. Сельское поселение Псычох
31. Сельское поселение станица При-

ближная
32. Сельское поселение Тамбовское
33. Сельское поселение Ташлы-Тала
34. Сельское поселение Ульяновское
35. Сельское поселение Хушто-Сырт
36. Сельское поселение Черниговское
37. Сельское поселение Шитхала
38. Сельское поселение Шордаково
39. Сельское поселение Этоко
40. Сельское поселение Янтарное

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

14 января 2021 г.                   г. Нальчик                          №2-ПП

В соответствии со статьей 2361 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Общими требованиями к порядку привлечения остатков 
средств на единый счет бюджета субъекта Российской Федерации 
(местного бюджета) и возврата привлеченных  средств, утвержденными 
постановлением Правительства Российской  Федерации от 30 марта 
2020 г. № 368 «Об утверждении  Правил привлечения Федеральным 
казначейством остатков  средств на единый счет федерального бюджета 
и возврата  привлеченных средств и общих требований к порядку  при-
влечения остатков средств на единый счет бюджета субъекта Россий-

ской Федерации (местного бюджета) и возврата  привлеченных средств» 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

Утвердить прилагаемые Правила привлечения Министерством 
финансов Кабардино-Балкарской Республики остатков средств  на 
единый счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики и возврата привлеченных средств.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

Об утверждении Правил привлечения Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики остатков средств  
на единый счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и возврата привлеченных средств

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 14 января 2021 г. № 2-ПП

ПРАВИЛА
привлечения Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики остатков средств 

на единый счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики  и возврата привлеченных средств

1. Настоящие Правила устанавливают порядок:
а) привлечения Министерством финансов Кабардино-Балкарской 

Республики остатков средств на единый счет республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики за счет:

средств на единых счетах бюджета территориального государ-
ственного внебюджетного фонда Кабардино-Балкарской Республики;

средств на казначейских счетах для осуществления и отражения 
операций с денежными средствами, поступающими во временное 
распоряжение получателей средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики;

средств на казначейских счетах для осуществления и отражения 
операций с денежными средствами государственных бюджетных  и 
автономных учреждений Кабардино-Балкарской Республики;

средств на казначейских счетах для осуществления и отражения 
операций с денежными средствами юридических лиц, не являющих-
ся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными 
учреждениями;

б) возврата с единого счета республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики указанных в абзацах втором – пятом подпункта 
«а» настоящего пункта средств на казначейские счета,  с которых они 
были ранее перечислены.

2. Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики обе-
спечивает привлечение остатков средств на единых счетах бюджета 
территориального государственного внебюджетного фонда  Кабарди-
но-Балкарской Республики, казначейских счетах  для осуществления 
и отражения операций с денежными средствами, поступающими во 
временное распоряжение получателей средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики, казначейских счетах 
для осуществления и отражения операций  с денежными средствами 
государственных бюджетных и автономных учреждений Кабардино-
Балкарской Республики, казначейских счетах для осуществления и 
отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не 
являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и ав-
тономными учреждениями (далее - казначейский счет), сложившихся 
после исполнения распоряжений о совершении казначейских платежей, 
представленных соответствующими прямыми участниками системы 
казначейских платежей в сроки, установленные правилами организации 
и функционирования системы казначейских платежей в соответствии со 
статьей 2427 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 
осуществляет учет средств в части сумм:

а) поступивших на единый счет республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики с казначейских счетов;

б) перечисленных с единого счета республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на казначейские счета, с которых 
они были ранее привлечены.

4. Объем привлекаемых остатков средств должен обеспечивать до-
статочность средств на соответствующем казначейском счете  для осу-
ществления в рабочий день, следующий за днем привлечения средств 
на единый счет республиканского бюджета  Кабардино-Балкарской 
Республики, выплат с указанного счета  на основании распоряжений 
о совершении казначейских платежей.

Распоряжение о совершении казначейских платежей представля-
ется Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики в 
Управление Федерального казначейства  по Кабардино-Балкарской 
Республике не позднее 16 часов местного времени (в дни, непосред-
ственно предшествующие выходным  и нерабочим праздничным 
дням, - до 15 часов местного времени) текущего дня.

5. Для проведения операций со средствами, поступающими  во 
временное распоряжение получателей средств республиканского  
бюджета Кабардино-Балкарской Республики, государственных бюд-
жетных и автономных учреждений Кабардино-Балкарской Республики, 
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, 
бюджетными и автономными учреждениями, бюджета территориаль-
ного государственного внебюджетного фонда Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республи-
ки осуществляет возврат средств  с единого счета республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики на соответствующий 
казначейский счет с соблюдением требований, установленных пунктом 
6 настоящих Правил.

6. Перечисление средств, необходимых для обеспечения выплат, 
предусмотренных пунктом 5 настоящих Правил, на соответствующий 
казначейский счет осуществляется в пределах суммы, не превы-
шающей разницу между объемом средств, поступивших в течение 
текущего финансового года с этого казначейского счета на единый 
счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики,  
и объемом средств, возвращенных с единого счета республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики на данный казначейский 
счет в указанный период.

7. Возврат привлеченных остатков средств с единого счета республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики  на казначейские 
счета, с которых они были ранее перечислены, осуществляется Мини-
стерством финансов Кабардино-Балкарской Республики в объеме, 
достаточном для исполнения распоряжений  совершении казначейских 
платежей с казначейских счетов, принятых Министерством финансов 
Кабардино-Балкарской Республики  к исполнению.
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(Окончание на 5-й с.)

ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности 

Кабардино-Балкарской Республики, по состоянию на 14 января 2021 г.

Во исполнение Перечня поручений Главы Кабардино-Балкарской Республики об антикоррупционных мерах в сфере земельных 
отношений, в целях открытости и прозрачности распоряжения земельными участками Министерство земельных и имущественных 

отношений Кабардино-Балкарской Республики сообщает о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного 
назначения, находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики, предлагаемых для передачи в аренду:

№ 
п.п.

Када-
стровый 
номер

Площадь (кв.м.) Местоположение

Зольский муниципальный район

1 1 07:02:3000000:124 857 000,00 КБР, Зольский район, 8,6 км на северо-восток от штаба ГУ КБР "Аурсентх" 
(участок 31)

2 2 07:02:3200000:100 1 008 436,00 КБР, Зольский район, 9,0 км на запад от штаба ГУ КБР "Аурсентх" (участок 123)

3 3 07:02:3200000:103 1 078 231,00 КБР, Зольский район, 6,2 км на северо-запад от с.п. Хабаз

4 4 07:02:3200000:106 890 944,00 КБР, Зольский район, 6,4 км на северо-запад от с.п. Хабаз (участок 128)

5 5 07:02:3200000:108 1 698 262,00 КБР, Зольский район, 5,9 км на запад от с.п. Хабаз (участок 125)

6 6 07:02:3200000:99 1 268 791,00 КБР, Зольский район, 7,1 км на запад от с.п. Хабаз (участок 124)

7 7 07:02:3400000:82 1 018 295,00 КБР, Зольский район, 5,0 км на северо-запад от с.п. Кенделен    (уч. 212)

8 8 07:02:3400000:79 79 853,00 КБР, Зольский район

9 9 07:02:3400000:80 402255,00 КБР, Зольский район

10 10 07:02:3400000:84 433 558,00 КБР, Зольский район, 5,3 км на северо-запад от с.п. Кенделен (уч. 216)

11 11 07:02:3400000:89 986 322,00 КБР, Зольский район, 5,4 км на северо-запад от с.п. Кенделен (уч. 213)

12 12 07:02:3400000:91 110 499,00 КБР, Зольский район, 4,1 км на северо-запад от с.п. Кенделен (уч. 215)

13 13 07:02:3500000:16 1 869 479,00 КБР, Зольский район

14 14 07:02:3500000:100 2 925 831,00 КБР, Зольский район, 4,9 км на юг от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол 
(уч. 167)

15 15 07:02:3500000:101 1 543 531,00 КБР, Зольский район, 4,7 км на юго-восток  от слияния рек Малка и Уллу-Ма-
раллыкол (уч. 168)

16 16 07:02:3500000:102 1 333 512,00 КБР, Зольский район, 3,9 км на юго-восток  от слияния рек Малка и Уллу-Ма-
раллыкол (уч. 169)

17 17 07:02:3500000:103 2 577 902,00 КБР, Зольский район, 2,0 км на юго-восток  от слияния рек Малка и Уллу-Ма-
раллыкол (уч. 170)

18 18 07:02:3500000:104 1 697 766,00 КБР, Зольский район, 4,0 км на юго-восток  от слияния рек Малка и Уллу-Ма-
раллыкол (уч. 171)

19 19 07:02:3500000:105 2 037 789,00 КБР, Зольский район, 5,9 км на юго-восток  от слияния рек Малка и Уллу-Ма-
раллыкол (уч. 172)

20 20 07:02:3500000:106 1 529 688,00 КБР, Зольский район, 6,7 км на юго-восток  от слияния рек Малка и Уллу-Ма-
раллыкол (уч. 173)

21 21 07:02:3500000:107 1 599 178,00 КБР, Зольский район, 6,4 км на юго-восток  от слияния рек Малка и Уллу-Ма-
раллыкол (уч. 174)

22 22 07:02:3500000:108 2 249 431,00 КБР, Зольский район, 3,6 км на юго-восток  от слияния рек Малка и Уллу-Ма-
раллыкол (уч. 175)

23 23 07:02:3500000:109 2 900 388,00 КБР, Зольский район, 3,1 км на юго-восток  от слияния рек Малка и Уллу-Ма-
раллыкол (уч. 176)

24 24 07:02:3500000:110 1 742 591,00 КБР, Зольский район, 90 м на восток  от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол 
(уч. 177)

25 25 07:02:3500000:111 1 390 605,00 КБР, Зольский район, 1,7 км на восток  от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол 
(уч. 178)

26 26 07:02:3500000:112 5 643 299,00 КБР, Зольский район, 7,3 км на юго-восток от слияния рек Малка и Шау-Кол 
(уч. 140)

27 27 07:02:3500000:113 1 776 415,00 КБР, Зольский район, 3,0 км на восток  от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол 
(уч. 179)

28 28 07:02:3500000:114 5 422 035,00 КБР, Зольский район, 4,7 км на юго-восток от слияния рек Малка и Шау-Кол 
(уч. 139)

29 29 07:02:3500000:115 2 566 552,00 КБР, Зольский район, 1,5 км на восток  от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол 
(уч. 180)

30 30 07:02:3500000:116 2 740 936,00 КБР, Зольский район, 2,8 км на юг от слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 138)

31 31 07:02:3500000:119 4 366 263,00 КБР, Зольский район, 0,5 км на запад от слияния рек Исламчат и Шау-Кол (уч. 136)

32 32 07:02:3500000:120 669 498,00 КБР, Зольский район, 4,5 км на северо-запад  от горы Кинжал Северный (уч. 182)

33 33 07:02:3500000:121 3 376 339,00 КБР, Зольский район, 1,5 км на юго-запад от слияния рек Исламчат и Шау-Кол 
(уч. 135)

34 34 07:02:3500000:122 4 842 075,00 КБР, Зольский район, 2,2 км на юго-запад от слияния рек Исламчат и Шау-Кол 
(уч. 134)

35 35 07:02:3500000:123 1 943 892,00 КБР, Зольский район, 2,6 км на северо-запад  от горы Кинжал Северный (уч. 183)

36 36 07:02:3500000:124 5 610 813,00 КБР, Зольский район, 2,7 км на юг от слияния рек Исламчат и Шау-Кол (уч. 133)

37 37 07:02:3500000:125 2 129 642,00 КБР, Зольский район, 5,5 км на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч. 195)

38 38 07:02:3500000:126 4 813 319,00 КБР, Зольский район, 3,5 кмна юг от горы Кинжал Северный    (уч. 191)

39 39 07:02:3500000:130 3 118 628,00 КБР, Зольский район, 7,5 км на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч. 196)

40 40 07:02:3500000:136 2 975 907,00 КБР, Зольский район, 4,7 км на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч. 194)

41 41 07:02:3500000:137 1 349 785,00 КБР, Зольский район, 6,8 км на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч. 198)

42 42 07:02:3500000:138 2 997 555,00 КБР, Зольский район, 7,2 км на юг от горы Кинжал Северный    (уч. 200)

43 43 07:02:3500000:14 1 203 771,00 КБР, Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 60 м на 
восток (участок 105)

44 44 07:02:3500000:141 4 306 085,00 КБР, Зольский район, 7,4 км на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч. 199)

45 45 07:02:3500000:15 1 268 692,00 КБР, Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 4,3 км на 
восток (участок 100)

46 46 07:02:3500000:17 6 994 386,00 КБР, Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 500 м на 
север (участок 106)

47 47 07:02:3500000:18 817 535,00 КБР, Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 10 м на 
восток (участок 104)

48 48 07:02:3500000:19 4 879 551,00 КБР, Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 10 м на юг 
(участок 103)

49 49 07:02:3500000:21 5 499 970,00 КБР, Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 4,3 км на 
восток (участок 99)

50 50 07:02:3500000:22 2 703 820,00 КБР, Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 1,2 км на 
восток (участок 102)

51 51 07:02:3500000:28 6 029 501,00 КБР, Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 24,4 км на юго-запад 
(участок 118)

52 52 07:02:3500000:29 7 914 644,00 КБР, Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 21,2 км на юго-запад 
(участок 121)

53 53 07:02:3500000:30 4 458 293,00 КБР, Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 25,0 км на юго-запад 
(участок 129)

54 54 07:02:3500000:32 6 040 548,00 КБР, Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 17,0 км на юго-запад 
(участок 125)

55 55 07:02:3500000:33 8 972 131,00 КБР, Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 13,3 км на юго-запад 
(участок 126)

56 56 07:02:3500000:36 1 188 162,00 КБР, Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 24,8 км на юго-запад 
(участок 120)

57 57 07:02:3500000:37 5 314 196,00 КБР, Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 22,1 км на юго-запад 
(участок 122)

58 58 07:02:3500000:38 8 082 019,00 КБР, Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 21,2 км на юго-запад 
(участок 123)

59 59 07:02:3500000:40 1 901 103,00 КБР, Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 21,6 км на юго-запад 
(участок 116)

60 60 07:02:3500000:41 4 707 694,00 КБР, Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 19,5 км на юго-запад 
(участок 124)

61 61 07:02:3500000:43 2 292 301,00 КБР, Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 21,9 км на запад        
(участок 117)

62 62 07:02:3500000:73 1 460 054,00 КБР, Зольский район, 0,9 км на север от горы Джуварген (уч. 132)

63 63 07:02:3500000:74 2 634 795,00 КБР, Зольский район, 2,9 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 156)

64 64 07:02:3500000:75 1 843 392,00 КБР, Зольский район, 2,2 км на север от перевала Шаукам (уч. 155)

65 65 07:02:3500000:77 1 591 550,00 КБР, Зольский район, 4,7 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 153)

66 66 07:02:3500000:78 1 224 209,00 КБР, Зольский район, 6,0 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 152)

67 67 07:02:3500000:85 3 350 262,00 КБР, Зольский район, 1,0 км на север от перевала Шаукам (уч. 145)

68 68 07:02:3500000:86 2 487 788,00 КБР, Зольский район, 0,8 км на восток от перевала Шаукам (уч. 144)

69 69 07:02:3500000:87 3 223 504,00 КБР, Зольский район, 0,9 км на восток от перевала Шаукам (уч. 143) 

70 70 07:02:3500000:88 3 521 255,00 КБР, Зольский район, 1,4 км на восток от перевала Шаукам (уч. 142)

71 71 07:02:3500000:89 5 561 778,00 КБР, Зольский район, 7,0 км на юго-восток от слияния рек Малка и Шау-Кол 
(уч. 141)

72 72 07:02:3500000:90 2 340 717,00 КБР, Зольский район, 3,7 км на северо-запад от перевала Шаукам (участок № 157)

73 73 07:02:3500000:91 2 454 283,00 КБР, Зольский район, 4,5 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 158)

74 74 07:02:3500000:92 2 279 573,00 КБР, Зольский район, 4,8 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 159)

75 75 07:02:3500000:93 3 308 892,00 КБР, Зольский район, 6,3 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 160)

76 76 07:02:3500000:97 1 463 799,00 КБР, Зольский район, 5,0 км на восток от слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 164)

77 77 07:02:3500000:98 1 462 708,00 КБР, Зольский район, 5,7 км на юго-восток от слияния рек Малка и Уллу-Марал-
лыкол (уч. 165)

78 78 07:02:3500000:99 1 586 889,00 КБР, Зольский район, 5,5 км на юго-восток от слияния рек Малка и Уллу-Марал-
лыкол (уч. 166)

79 79 07:02:3800000:18 1 633 941,00 КБР, Зольский район, 2,2 км на юго-восток от горы Кызылкол (участок 101)

80 80 07:02:3800000:19 1 518 298,00 КБР, Зольский район, 2,9 км на юго-запад от горы Кызылкол (участок 99)

81 81 07:02:3800000:23 1 761 089,00 КБР, Зольский район, 1,8 км на юг от горы Кызылкол (участок 100)

82 82 07:02:3800000:24 2 092 338,00 КБР, Зольский район, 1,5 км на юго-запад от горы Кызылкол (участок 98)

83 83 07:02:3800000:27 2 194 700,00 КБР, Зольский район, 1,0 км на северо-восток от горы Кызылкол (участок 95)

84 84 07:02:3800000:29 1 764 882,00 КБР, Зольский район, 2,2 км на северо-восток от горы Кызылкол (участок 93)

85 85 07:02:3800000:30 2 353 799,00 КБР, Зольский район, 3,2 км на юго-восток от горы Кызылкол (участок 103)

86 86 07:02:3800000:31 3 325 512,00 КБР, Зольский район, 1,2 км на восток от горы Кызылкол (участок 96)

87 87 07:02:3800000:34 1 724 644,00 КБР, Зольский район, 700 м на северо-запад от горы Тузлук (участок 92)

88 88 07:02:3800000:36 2 660 309,00 КБР, Зольский район

89 89 07:02:3800000:38 2 118 242,00 КБР, Зольский район, 400 м на запад от горы Тузлук (участок 94)

Чегемский муниципальный район

90 1 07:08:2100000:274 16 923,00 КБР, Чегемский район, примерно в 5,8 км на юго-восток от с. Хушто-Сырт

Эльбрусский муниципальный район

91 1 07:11:1100000:2715 4 532 285,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 9,4 км на северо-запад от 
г. Тырныауз (уч. 67)

92 2 07:11:1100000:2716 2 897 953,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 12,8 км от г. Тырныауз (уч. 63)

93 3 07:11:1100000:2717 3 706 609,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 11,5 км на северо-запад от 
г. Тырныауз, (уч. 64)

94 4 07:11:1100000:2718 2 154 612,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 10,5 км на северо-запад 
от г. Тырныауз (уч. 66)

95 5 07:11:1100000:2721 908 442,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 8,2 км на северо-запад от г. 
Тырныауз (уч. 71)

96 6 07:11:1100000:2722 533 257,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 7,6 км на северо-запад от г. 
Тырныауз (уч. 72)

97 7 07:11:1100000:2723 1 154 572,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 9,2 км на северо-запад от г. 
Тырныауз (уч. 69)

98 8 07:11:1100000:2724 607 020,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 7,6 км на северо-запад от г. 
Тырныауз (уч. 73)

99 9 07:11:1100000:2725 824 026,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 8,2 км на северо-запад от г. 
Тырныауз

100 10 07:11:1100000:2726 1 607 347,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 6,9 км на северо-запад от г. 
Тырныауз (уч. 74)

101 11 07:11:1100000:2733 1 077 736,00 КБР, Эльбрусский район,  урочище Арты-аяк, примерно 10 км на юго-восток от 
штаба ГП КБР "Хаймаша" (участок №89)

102 12 07:11:1100000:2740 367 436,00 КБР, Эльбрусский район,  урочище Арты-аяк, примерно 11,2 км на юго-восток от 
штаба ГП КБР "Хаймаша"

103 13 07:11:1100000:2743 2 018 005,00 КБР, Эльбрусский район,  урочище Арты-аяк, примерно 8,0 км на юго-восток от 
штаба ГП КБР "Хаймаша"

104 14 07:11:1100000:2745 644 689,00 КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 150 м на 
запад (уч. 93)

105 15 07:11:1100000:2746 2 150 694,00 КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 800 м на 
запад (уч. 94)

106 16 07:11:1100000:2747 2 678 010,00 КБР, Эльбрусский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 5,3 км на юг (уч. 
131)

107 17 07:11:1100000:2748 4 078 210,00 КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 2,4 км 
на запад (уч. 98)

108 18 07:11:1100000:2865 2 763 085,00 КБР,Эльбрусский район, с. Былым, 10,0 км от ориентира по направлению на 
северо-запад (уч. 242)

109 19 07:11:1100000:2866 137 433,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,5 км от ориентира по направлению на 
северо-восток (уч. 222)

110 20 07:11:1100000:2867 3 206 356,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,6 км от ориентира по направлению на 
северо-запад (уч. 241)

111 21 07:11:1100000:2868 2 813 782,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 4,0 км от ориентира по направлению на 
северо-запад (уч. 230)

112 22 07:11:1100000:2869 741 124,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ориентира по направлению на 
северо-восток (уч. 221)

113 23 07:11:1100000:2870 1 541 662,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 7,0 км от ориентира по направлению на 
северо-восток (уч. 220)

114 24 07:11:1100000:2872 265 083,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по направлению на 
северо-восток (уч. 223)

115 25 07:11:1100000:2874 2 428 488,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,3 км от ориентира по направлению на 
северо-запад (уч. 240)

116 26 07:11:1100000:2875 2 867 292,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 14,0 км от ориентира по направлению на 
северо-запад (уч. 250)

117 27 07:11:1100000:2876 2 086 173,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,2 км от ориентира по направлению на 
северо-запад (уч. 239)

118 28 07:11:1100000:2877 1 955 063,00 КБР, Эльбрусский район, 8,3 км от ориентира по направлению на северо-восток 
(уч. 224)

119 29 07:11:1100000:2879 2 641 935,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 5,6 км от ориентира по на-
правлению на юго-восток (уч. 259)

120 30 07:11:1100000:2880 2 865 585,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,1 км от ориентира по направлению на 
северо-запад (уч. 238)

121 31 07:11:1100000:2881 4 331 200,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,3 км от ориентира по направлению на 
северо-запад (уч. 237)

122 32 07:11:1100000:2882 1 576 484,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по направлению на 
север (уч. 225)

123 33 07:11:1100000:2884 897 065,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 6,5 км от ориентира по на-
правлению на юго-восток (уч. 258)

124 34 07:11:1100000:2885 1 525 837,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,3 км от ориентира по направлению на 
северо-запад (уч. 235)

125 35 07:11:1100000:2886 2 652 925,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым

126 36 07:11:1100000:2887 3 411 907,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 4,7 км от ориентира по направлению на 
северо-запад (уч. 229)

127 37 07:11:1100000:2889 561 311,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 11,0 км от ориентира по направлению на 
север (уч. 226)

128 38 07:11:1100000:2890 2 033 743,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,5 км от ориентира по направлению на 
северо-запад (уч. 234)

129 39 07:11:1100000:2892 2 096 617,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 7,8 км от ориентира по направлению на 
северо-запад (уч. 233)

130 40 07:11:1100000:2893 1 717 180,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ориентира по направлению на 
северо-запад (уч. 236)

131 41 07:11:1100000:2894 1 897 463,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,7 км от ориентира по направлению на 
северо-запад (уч. 232)

132 42 07:11:1100000:2896 2 505 341,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,0 км от ориентира по направлению на 
северо-запад (уч. 231)

133 43 07:11:1100000:2897 1 644 099,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по направлению на 
северо-запад (уч. 228)

134 44 07:11:1100000:2899 1 625 128,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 9,6 км от ориентира по на-
правлению на восток (уч. 254)

135 45 07:11:1100000:2900 306 918,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,5 км от ориентира по направлению на 
север (уч. 227)

136 46 07:11:1100000:2901 871 105,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,9 км от ориентира по на-
правлению на юго-восток (уч. 255)

137 47 07:11:1100000:2902 3 293 156,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,6 км от ориентира по направлению на 
северо-запад (уч. 243)

138 48 07:11:1100000:2903 2 016 378,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,4 км от ориентира по на-
правлению на юго-восток (уч. 256)

139 49 07:11:1100000:2904 2 215 491,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 12,0 км от ориентира по направлению на 
северо-запад (уч. 244)
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140 50 07:11:1100000:2905 2 504 554,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 7,5 км от ориентира по на-
правлению на юго-восток (уч. 257)

141 51 07:11:1100000:2907 366 449,00 КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юго-запад от с.п. Кенделен  (уч. 300)

142 52 07:11:1100000:2908 1 733 362,00 КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на восток от горы Бильбичан (уч. 299)

143 53 07:11:1100000:2911 1 889 740,00 КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на восток от горы Бильбичан (уч. 296)

144 54 07:11:1100000:2912 1 762 047,00 КБР, Эльбрусский район, 3,6 км на юго-восток от горы Бильбичан (уч. 295)

145 55 07:11:1100000:2913 1 756 627,00 КБР, Эльбрусский район, 2,2 км на юго-восток от горы Бильбичан (уч. 294)

146 56 07:11:1100000:2914 2 015 210,00 КБР, Эльбрусский район, 2,0 км на восток от горы Бильбичан (уч. 293)

147 57 07:11:1100000:2915 2 461 977,00 КБР, Эльбрусский район, 2,8 км на восток от горы Бильбичан (уч. 292)

148 58 07:11:1100000:2917 1 634 971,00 КБР, Эльбрусский район, 6,0 км на восток от горы Бильбичан (уч. 290)

149 59 07:11:1100000:2918 1 970 047,00 КБР, Эльбрусский район, 5,0 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 289)

150 60 07:11:1100000:2919 1 656 097,00 КБР, Эльбрусский район, 3,6 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 288)

151 61 07:11:1100000:2920 2 298 168,00 КБР, Эльбрусский район, 9,3 км на юго-восток от горы Кинжал Западный (уч. 262)

152 62 07:11:1100000:2921 2 045 098,00 КБР, Эльбрусский район, 2,3 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 287)

153 63 07:11:1100000:2922 2 838 145,00 КБР, Эльбрусский район, 500 м на восток от горы Бильбичан (уч. 286)

154 64 07:11:1100000:2924 1 763 205,00 КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на север от горы Бильбичан (уч. 281)

155 65 07:11:1100000:2925 1 212 825,00 КБР, Эльбрусский район, 1,7 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 285)

156 66 07:11:1100000:2926 2 348 355,00 КБР, Эльбрусский район, 7,9 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 271)

157 67 07:11:1100000:2927 1 569 609,00 КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на северо-запад от горы Бильбичан (уч. 280)

158 68 07:11:1100000:2928 1 712 314,00 КБР, Эльбрусский район, 2,7 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 284)

159 69 07:11:1100000:2929 2 921 551,00 КБР, Эльбрусский район, 6,5 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 270)

160 70 07:11:1100000:2930 1 858 422,00 КБР, Эльбрусский район, 3,7 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 283)

161 71 07:11:1100000:2931 2 651 469,00 КБР, Эльбрусский район, 8,1 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 269)

162 72 07:11:1100000:2932 1 497 577,00 КБР, Эльбрусский район, 3,7 км на север от горы Бильбичан (уч. 282)

163 73 07:11:1100000:2933 2 210 683,00 КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 268)

164 74 07:11:1100000:2934 1 378 902,00 КБР, Эльбрусский район, 7,1 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 267)

165 75 07:11:1100000:2935 1 174 125,00 КБР, Эльбрусский район, 6,2 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 273)

166 76 07:11:1100000:2936 2 399 999,00 КБР, Эльбрусский район, 4,2 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 275)

167 77 07:11:1100000:2937 2 328 952,00 КБР, Эльбрусский район, 5,0 км на север от горы Бильбичан (уч. 276)

168 78 07:11:1100000:2938 3 163 443,00 КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 266)

169 79 07:11:1100000:2939 2 968 615,00 КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на север от горы Бильбичан (уч. 277)

170 80 07:11:1100000:2940 1 376 441,00 КБР, Эльбрусский район, 6,2 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 265)

171 81 07:11:1100000:2941 2 912 860,00 КБР, Эльбрусский район, 4,9 км на север от горы Бильбичан (уч. 278)

172 82 07:11:1100000:2942 2 948 125,00 КБР, Эльбрусский район, 4,0 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 274)

173 83 07:11:1100000:2943 2 179 427,00 КБР, Эльбрусский район, 6,0 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 264)

174 84 07:11:1100000:2944 2 057 156,00 КБР, Эльбрусский район, 5,5 км на северо-запад от горы Бильбичан (уч. 279)

175 85 07:11:1100000:2945 2 453 048,00 КБР, Эльбрусский район, 7,5 км на юго-восток от горы Кинжал Западный (уч. 263)

176 86 07:11:1300000:26 1 555 684,00 КБР, Эльбрусский район

177 87 07:11:1300000:27 3 294 671,00 КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 3,1 км 
на запад (уч. 97)

Министерство сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №3
от 19 января 2021 г.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики от 10 декабря 2018 года № 232-ПП 
«О разработке и утверждении административных регламентов 
осуществления государственного контроля (надзора) и админи-
стративных регламентов предоставления государственных услуг», 
а также Правилами государственной регистрации аттракционов, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 30 декабря 2019 года № 1939 «Об утверждении Правил 
государственной регистрации аттракционов», приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предо-
ставления Министерством сельского хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики государственной услуги по государственной 
регистрации аттракционов.

2. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодей-
ствия со средствами массовой информации в течение трех 
рабочих дней после подписания настоящего приказа обеспечить 

его размещение на странице Министерства сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики на официальном портале Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики (www.pravitelstvo.
kbr.ru) и направить в редакцию газеты «Кабардино-Балкарская 
правда» для опубликования.

3. Сектору делопроизводства (Недужа В.В.) в пятидневный срок 
направить настоящий приказ в:

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике для внесения в государствен-
ный регистр;

прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики Чеченова И.Ш.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Министр                                                                 Х. СИЖАЖЕВ

Об утверждении административного регламента предоставления Министерством сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги по государственной регистрации аттракционов

Утвержден приказом
Министерства сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

от 19 января 2021 г. № 3

Административный регламент предоставления Министерством сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги по государственной регистрации аттракционов

I. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента
1. Административный регламент предоставления Министерством 

сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики государ-
ственной услуги по государственной регистрации аттракционов (да-
лее -  соответственно – государственная услуга, Административный 
регламент) устанавливает стандарт, сроки и последовательность 
административных процедур (действий) Министерства сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (далее - Министерства) 
при предоставлении государственной услуги.

Административный регламент устанавливает порядок взаимодей-
ствия структурных подразделений Министерства, а также взаимо-
действия Министерства с иными органами государственной власти, 
учреждениями и организациями при предоставлении государственной 
услуги.

Круг заявителей
2. Заявителями являются юридические лица или физические лица 

(далее эксплуатант, заявитель) - зарегистрированные в качестве 
индивидуального предпринимателя, осуществляющие эксплуатацию 
аттракциона на законных основаниях и использующие этот аттракцион 
для предоставления пассажирам развлекательных услуг. 

Заявителями также являются юридические лица или физические 
лица, обратившиеся с запросом в письменной форме о выдаче справки 
о совершенных регистрационных действиях в отношении аттракциона.

Полномочиями выступать от имени заявителей при взаимодей-
ствии с Министерством при предоставлении государственной услуги 
обладают законные представители (любые лица, имеющие право 
действовать от имени юридического лица без доверенности), а также 
уполномоченные представители (любые лица, имеющие соответству-
ющие полномочия на основании доверенности, оформленной в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации).

Требования к порядку информирования о предоставлении госу-
дарственной услуги

3. Информирование по вопросам предоставления государственной 
услуги (далее - информирование) осуществляется при обращении за-
явителя для получения государственной услуги за консультацией по 
вопросам предоставления государственной услуги (лично, письменно, 
посредством электронной почты, по справочным телефонам, путем 
размещения информации на странице Министерства на официальном 
портале Правительства Кабардино-Балкарской Республики и органов 
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее - страница Министерства), в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) 
(далее - Единый портал), в региональной государственной информа-
ционной системе «Реестр государственных услуг, предоставляемых 
органами исполнительной власти» (далее - региональный реестр), на 
информационных стендах в местах предоставления государственной 
услуги, в помещениях государственного бюджетного учреждения 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики» и его 
территориальных подразделений, расположенных в городских округах 
и муниципальных районах (далее – ГБУ «МФЦ» и его филиалы).

Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставле-
ния государственной услуги на основании сведений, содержащихся в 
региональном реестре, предоставляется заявителю бесплатно.

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 ли-
цензионного или иного соглашения с правообладателем программного 
обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или 
авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных.

4. К справочной информации относится:
а) информация о местах нахождения и графиках работы Министер-

ства, ГБУ «МФЦ» и его филиалов;
б) справочные телефоны Министерства, ГБУ «МФЦ» и его фили-

алов;
в) адрес страницы Министерства, а также электронной почты и 

формы обратной связи Министерства.
5. По телефону, при личном либо письменном обращении долж-

ностные лица обязаны предоставить исчерпывающую информацию по 
вопросам организации рассмотрения заявлений граждан, связанных 
с реализацией их законных прав и свобод.

При ответах на телефонные звонки сотрудники, ответственные за 
предоставление государственной услуги, подробно, в корректной и 
вежливой форме информируют заявителей по вопросам предостав-
ления государственной услуги. 

Время разговора не должно превышать 15 минут. При невозмож-
ности сотрудника, принявшего телефонное обращение, самостоя-
тельно ответить на поставленные вопросы, телефонное обращение 
переадресовывается (переводится) другому должностному лицу или 
же заявителю сообщается телефонный номер, по которому можно 
получить необходимую информацию.

6. На информационном стенде в ГБУ «МФЦ» и его филиалах, 
странице Министерства, на Едином портале и в региональном рее-
стре размещается перечень необходимых документов для получения 
государственной услуги.

На Едином портале размещается следующая информация:
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги, требования к оформлению ука-
занных документов, а также перечень документов, которые заявитель 
вправе предоставить по собственной инициативе;

круг заявителей;
срок предоставления государственной услуги;
результат предоставления государственной услуги, порядок пред-

ставления документов, являющихся результатом предоставления 
государственной услуги;

исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении государственной услуги;

размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление 
государственной услуги;

о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование дей-
ствий (бездействий) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления государственной услуги;

формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при 
предоставлении государственной услуги;

текст административного регламента.
II. Стандарт предоставления государственной услуги
Наименование государственной услуги
7. Государственная услуга по государственной регистрации аттрак-

ционов.
Наименование исполнительного органа государственной власти 

Кабардино-Балкарской Республики, предоставляющего государствен-
ную услугу

8. Предоставление государственной услуги осуществляется Мини-
стерством, ответственным за предоставление государственной услуги 
является Управление государственного надзора за техническим со-
стоянием самоходных машин и других видов техники, аттракционов в 
Кабардино-Балкарской Республике (далее – Управление Гостехнадзора 
в КБР).

При предоставлении государственной услуги Министерство осу-
ществляет взаимодействие:

а) с Управлением Федерального казначейства по Кабардино-Бал-
карской Республике;

б) с Федеральной налоговой службой Российской Федерации;
в) с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра 

и картографии (Росреестр);
г) с Министерством внутренних дел Российской Федерации;
д) с органами гостехнадзора субъектов Российской Федерации;

е) с органами по сертификации, с целью получения обоснования 
безопасности проекта аттракциона и протоколов испытаний (в случае 
если на основании представленных эксплуатантом (его представите-
лем) документов в отношении аттракциона, выпущенного в обраще-
ние на территории Российской Федерации с 1 сентября 2016 г., не 
представляется возможным провести идентификацию аттракциона 
и (или) в сертификате соответствия (декларации о соответствии) от-
сутствуют сведения о степени потенциального биомеханического риска 
аттракциона);

ж) с производителями аттракционов, с целью получения обосно-
вания безопасности проекта аттракциона и протоколов испытаний (в 
случае если на основании представленных эксплуатантом (его пред-
ставителем) документов в отношении аттракциона, выпущенного в 
обращение на территории Российской Федерации с 1 сентября 2016 
г., не представляется возможным провести идентификацию аттракци-
она и (или) в сертификате соответствия (декларации о соответствии) 
отсутствуют сведения о степени потенциального биомеханического 
риска аттракциона);

з) с лицами, являвшимися заявителями при проведении процедуры 
подтверждения соответствия аттракциона, с целью получения обосно-
вания безопасности проекта аттракциона и протоколов испытаний (в 
случае если на основании представленных эксплуатантом (его пред-
ставителем) документов в отношении аттракциона, выпущенного в 
обращение на территории Российской Федерации с 1 сентября 2016 
г., не представляется возможным провести идентификацию аттракци-
она и (или) в сертификате соответствия (декларации о соответствии) 
отсутствуют сведения о степени потенциального биомеханического 
риска аттракциона).

9. Министерство не вправе требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
государственной услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы и организации.

Описание результата предоставления государственной услуги
10. Результатом предоставления государственной услуги является:
государственная регистрация аттракциона с выдачей заявителю 

свидетельства о государственной регистрации аттракциона, госу-
дарственного регистрационного знака аттракциона и проставлением 
отметки о государственной регистрации в паспорте (формуляре) 
аттракциона;

приостановление государственной регистрации аттракциона с на-
правлением заявителю (эксплуатанту) соответствующего решения;

временная государственная регистрация по месту пребывания 
ранее зарегистрированного аттракциона с выдачей заявителю сви-
детельства государственной регистрации аттракциона;

изменение сведений об эксплуатанте, указанных в свидетельстве о 
государственной регистрации аттракциона (без изменения эксплуатан-
та) и выдача заявителю свидетельства о государственной регистрации 
аттракциона;

выдача заявителю дубликата свидетельства о государственной реги-
страции аттракциона (в случае утраты свидетельства о государственной 
регистрации аттракциона либо его непригодности для дальнейшего 
использования) или государственного регистрационного знака и ду-
бликата свидетельства о государственной регистрации аттракциона 
(в случае если государственный регистрационный знак утрачен либо 
пришел в негодность);

выдача справки о совершенных регистрационных действиях в от-
ношении аттракциона;

прекращение государственной регистрации аттракциона с направ-
лением заявителю (эксплуатанту) решения о прекращении государ-
ственной регистрации аттракциона;

возобновление государственной регистрации аттракциона с выда-
чей заявителю свидетельства о государственной регистрации аттрак-
циона и государственного регистрационного знака аттракциона (если 
ранее выданный государственный регистрационный знак утрачен или 
пришел в негодность);

отказ в предоставлении государственной услуги с направлением 
заявителю мотивированного письменного уведомления с указанием 
причин отказа.

Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом 
необходимости обращения в организации, участвующие в предостав-
лении государственной услуги, срок приостановления предоставления 
государственной услуги в случае, если возможность приостановления 
предусмотрена законодательством Российской Федерации, срок вы-
дачи (направления) документов, являющихся результатом предостав-
ления государственной услуги

11. Срок предоставления государственной услуги не должен пре-
вышать:

для рассмотрения заявления - 5 рабочих дней со дня получения 
Управлением гостехнадзора в КБР полного комплекта документов, 
предусмотренных п. 13  настоящего Административного регламента, 
3 рабочих дней при временной регистрации аттракциона;

для осмотра аттракциона - 5 рабочих дней со дня принятия решения 
об отсутствии оснований для отказа в государственной регистрации 
аттракциона;

для выдачи документов или направления информации о принятом 
решении - 3 рабочих дней со дня принятия указанного решения, 2 
рабочих дней при временной регистрации аттракциона.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
государственной услуги

12. Предоставление государственной услуги осуществляется в со-
ответствии с нормативными правовыми актами, размещенными на 
странице Министерства, на Едином портале и в региональном реестре.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления государственной услуги, подлежа-
щих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в 
том числе в электронной форме, порядок их представления

13. Для получения государственной услуги заявитель предоставляет 
в Министерство, следующие документы:

а) заявление по форме, согласно приложению № 4 к Правилам 
государственной регистрации аттракционов, утвержденным поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2019 
года № 1939;

б) документ, удостоверяющий личность эксплуатанта или его пред-
ставителя (предъявляется при подаче заявления);

в) документ, подтверждающий полномочия представителя эксплу-
атанта (в случае если документы подаются представителем);

г) документ, подтверждающий право эксплуатанта на использова-
ние аттракциона (документ, подтверждающий право собственности 
или иное законное основание владения и пользования аттракционом);

д) паспорт или формуляр аттракциона;
е) руководство по эксплуатации аттракциона;
ж) руководство по техническому обслуживанию и ремонту аттрак-

циона;
з) заверенные эксплуатантом копии журналов, обеспечивающих 

учет выполнения требований по эксплуатации, а также техническому 
обслуживанию и ремонту аттракциона (для аттракционов, ранее на-
ходившихся в эксплуатации, - за период не менее чем 12 месяцев до 
дня подачи заявления, а если аттракцион эксплуатировался менее 12 
месяцев, - за период эксплуатации аттракциона);

и) копия сертификата соответствия или декларации о соответствии 
(для аттракционов, выпущенных в обращение после 1 сентября 2016 
г., - обязательно, для остальных - при наличии);

к) заверенные эксплуатантом копии документов о приемке аттрак-
циона после завершения монтажа (сборки, установки), включающие 
информацию о проведении приемо-сдаточных испытаний, наладке 
и регулировке, а также об организации внутреннего контроля и на-
значении работников, отвечающих за безопасную эксплуатацию 
аттракциона;

л) акт оценки технического состояния аттракциона (технического 
освидетельствования), подтверждающий соответствие аттракциона 
перечню требований к техническому состоянию и эксплуатации ат-
тракционов, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 
20 декабря 2019 №1732 «Об утверждении требований к техническому 
состоянию и эксплуатации аттракционов», выданный специализиро-
ванной организацией после завершения монтажа (сборки, установки) 
аттракциона, со дня выдачи которого прошло не более 12 месяцев (для 
аттракционов, изготовленных и введенных в эксплуатацию до всту-
пления в силу технического регламента Евразийского экономического 
союза «О безопасности аттракционов», утвержденного Решением 
Совета Евразийской экономической комиссии от 18 октября 2016 № 
114 (далее – ТР ЕАЭС 038/2016);

м) сведения о маршруте движения аттракциона (для самоходных 
аттракционов, передвигающихся по установленному маршруту);

н) выданное специализированной организацией по результатам 
обследования заключение, содержащее условия и возможный срок 
продления эксплуатации аттракциона (для аттракциона, у которого ис-
тек назначенный срок службы или назначенный ресурс, установленный 
проектировщиком, заводом-изготовителем, либо срок, установленный 
в ранее выданном специализированной организацией по результатам 
обследования заключении);

о) копия страхового полиса страхования гражданской ответствен-
ности владельца аттракциона за причинение вреда жизни и (или) 
здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических 
лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей 
среде при эксплуатации аттракциона (при наличии);

п) согласие на обработку персональных данных (для физических 
лиц) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Администра-
тивному регламенту;

р) документы, использованные при определении эксплуатантом 
степени потенциального биомеханического риска аттракциона (в слу-
чае если эксплуатант использовал для этих целей иные документы, 
вместо сертификата соответствия, или декларации о соответствии, 
или эксплуатационные документы на аттракцион и приложение № 2 
к ТР ЕАЭС 038/2016).

В отношении аттракционов, введенных в эксплуатацию до 1 сентя-
бря 2016 г., допускается вместо документов, указанных в подпунктах «д» 
– «ж» пункта 13 настоящего Административного регламента, представ-

лять руководство по эксплуатации или руководство по эксплуатации и 
иной документ (документы), содержащие сведения, предусмотренные 
указанными подпунктами.

Документы, указанные в подпунктах «г», «е», «ж» и «л» пункта 
13 настоящего Административного регламента, возвращаются под 
подпись эксплуатанту (его представителю) после принятия решения 
о государственной регистрации аттракциона или об отказе в государ-
ственной регистрации.

В случае если на основании представленных заявителем (его пред-
ставителем) документов в отношении аттракциона, выпущенного в 
обращение на территории Российской Федерации с 1 сентября 2016 
г., не представляется возможным провести идентификацию аттракци-
она и (или) в сертификате соответствия (декларации о соответствии) 
отсутствуют сведения о степени потенциального биомеханического 
риска аттракциона, Министерство направляет письменный запрос в 
орган по сертификации или производителю (либо лицу, являвшемуся 
заявителем при проведении процедуры подтверждения соответствия 
аттракциона) о представлении обоснования безопасности проекта 
аттракциона и протоколов испытаний.

14. Заявление и документы, предусмотренные настоящим раз-
делом Административного регламента, подаются в Министерство на 
бумажном носителе лично, через уполномоченного представителя 
(при наличии у него доверенности), почтовым отправлением или через 
ГБУ «МФЦ».

Представляемые документы должны быть:
оформлены надлежащим образом и содержать все установленные 

для их идентификации реквизиты: наименование и адрес организа-
ции, выдавшей документ, должность и подпись подписавшего лица с 
расшифровкой, печать (при наличии), дату выдачи документа, номер 
и серию (если есть) документа;

документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие 
которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.

Заявление и приложенные к нему документы не должны содер-
жать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений (за 
исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных под-
писью уполномоченного лица), тексты в них должны быть написаны 
разборчиво, без сокращений.

Документы, представляемые для государственной регистрации 
аттракционов, которые составлены не на русском языке, должны 
сопровождаться переводом на русский язык с удостоверением пред-
ставленного перевода.

Решение суда представляется в виде копии, заверенной судьей, 
страницы которой прошиты, пронумерованы, скреплены печатью.

Копии представляемых для совершения административных дей-
ствий документов, а также регистрационных документов не могут 
служить заменой подлинников, за исключением случаев предусмо-
тренных действующим законодательством Российской Федерации.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги, которые находятся в распоряжении органов, 
участвующих в предоставлении государственных услуг, и которые 
заявитель вправе представить, а также способы их получения заяви-
телями, в том числе в электронной форме, порядок их представления

15. Министерство самостоятельно в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия запрашивает следующие документы 
в отношении заявителей:

а) выписку из Единого государственного реестра юридических 
лиц, Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей;

б) сведения о постановке аттракциона на кадастровый учет (в слу-
чае если аттракцион является объектом капитального строительства);

в) сведения о государственной регистрации транспортного средства 
и прохождении им технического осмотра (в случае если аттракцион 
смонтирован на транспортном средстве);

г) информацию об уплате государственной пошлины;
д) сведения об аттракционе из региональной информационной 

системы;
е) обоснование безопасности проекта аттракциона и протокола 

испытаний (в случае если на основании представленных заявителем 
документов в отношении аттракциона, выпущенного в обращение на 
территории Российской Федерации с 1 сентября 2016 года, не пред-
ставляется возможным провести идентификацию аттракциона и (или) 
в сертификате соответствия (декларации о соответствии) отсутствуют 
сведения о степени потенциального биомеханического риска аттрак-
циона).

16. Документы, указанные в подпунктах «а» - «г» пункта 15 на-
стоящего Административного регламента могут быть представлены 
эксплуатантом или его представителем по собственной инициативе. В 
случае предоставления заявителем указанных документов, они пред-
ставляются в комплекте с документами, предусмотренными пунктом 
13 настоящего Административного регламента, и в соответствии с 
требованиями, предусмотренными пунктом 14 настоящего Админи-
стративного регламента.

17. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, в том числе подтверж-
дающих внесение заявителем платы за предоставление государствен-
ных и муниципальных услуг, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Кабардино-Балкарской Республики и муниципальными право-
выми актами находятся в распоряжении государственных органов, 
предоставляющих государственную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных 
государственным органам и органам местного самоуправления орга-
низаций, участвующих в предоставлении государственных услуг, за 
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный за-
кон № 210-ФЗ); 

представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при отказе в предоставлении 
государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения государственных и муниципальных услуг 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, указанные в части 
1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;

предоставления на бумажном носителе документов и информации, 
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с 
пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за ис-
ключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо 
их изъятие является необходимым условием предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных 
федеральными законами.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги

18. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, не предусмотрено.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления государственной услуги или отказа в предоставлении 
государственной услуги

19. Основанием для приостановления предоставления государ-
ственной услуги является:

а) направление запроса в орган по сертификации или производите-
лю (либо лицу, являвшемуся заявителем при проведении процедуры 
подтверждения соответствия аттракциона) о предоставлении обо-
снования безопасности проекта аттракциона и протоколов испытаний 
(в случае если на основании представленных заявителем документов 
в отношении аттракциона, выпущенного в обращение на территории 
Российской Федерации с 1 сентября 2016 года, не представляется воз-
можным провести идентификацию аттракциона и (или) в сертификате 
соответствия (декларации о соответствии) отсутствуют сведения о 
степени потенциального биомеханического риска аттракциона);

б) со дня оценки технического состояния аттракциона (технического 
освидетельствования) специализированной организацией прошло 12 
месяцев и в орган гостехнадзора по месту регистрации аттракциона 
не представлен новый документ об оценке технического состояния 
(технического освидетельствования) аттракциона специализированной 
организацией;

в) истек срок действия документа, подтверждающего законное 
основание владения и пользования аттракционом, и в орган гостех-
надзора по месту регистрации аттракциона не представлен документ о 
продлении соответствующего срока либо новый документ с указанием 
того же эксплуатанта;

г) произведены модификация или капитальный ремонт аттрак-
циона;

д) эксплуатация аттракциона приостановлена по причине аварии;
е) государственным инженером-инспектором органа гостехнадзора  

при осуществлении регионального государственного надзора в об-
ласти технического состояния и эксплуатации самоходных машин и 
других видов техники, аттракционов выявлено основание для отказа в 
государственной регистрации аттракциона, по причине несоответствия 
аттракциона требованиям технического регламента Евразийского 
экономического союза «О безопасности аттракционов» (в отношении 
аттракционов, впервые введенных в эксплуатацию с 18 апреля 2018 
г.) или установленным законодательством Российской Федерации 
требованиям к техническому состоянию и эксплуатации аттракциона 
(в отношении аттракционов, впервые введенных в эксплуатацию до 
18 апреля 2018 г.).

Максимальный срок приостановления предоставления государ-
ственной услуги не более 15 рабочих дней со дня принятия решения 
о приостановлении государственной услуги.

20. Основанием для отказа в предоставлении государственной 



6 Официальная Кабардино-Балкария 23 января 2021 года

(Продолжение. Начало на 5-й с.)

(Продолжение на 7-й с.)

услуги является:
а) обращение с заявлением о государственной регистрации ат-

тракциона, который не подлежит государственной регистрации в 
соответствии с Правилами регистрации аттракционов;

б) отсутствие документов или сведений, наличие которых является 
обязательным в соответствии с пунктом 13 настоящего Администра-
тивного регламента;

в) несоответствие представленных документов требованиям, 
установленным нормативными правовыми актами или нормативно-
техническими документами;

г) представление документов, срок действия которых истек;
д) наличие сведений об отмене представленных документов;
е) наличие в представленных (полученных) документах (сведениях) 

противоречивой либо недостоверной информации;
ж) наличие решения уполномоченного государственного органа о 

приостановлении (запрете) совершения юридически значимых дей-
ствий в отношении аттракциона;

з) несоответствие фактически установленных при осмотре данных 
представленным (полученным) документам (сведениям);

и) наличие в региональной информационной системе сведений о го-
сударственной регистрации аттракциона, которая не прекращена (при 
обращении с заявлением о государственной регистрации аттракциона);

к) отсутствие в региональной информационной системе сведений 
о государственной регистрации аттракциона, которая не прекращена 
(кроме обращения с заявлением о государственной регистрации 
аттракциона);

л) наличие в региональной информационной системе сведений о 
прекращении государственной регистрации аттракциона по следую-
щим основаниям: 

имеется вступившее в силу решение суда о прекращении государ-
ственной регистрации аттракциона;

со дня приостановления государственной регистрации аттракциона 
прошло 12 месяцев, и государственная регистрация аттракциона не 
была возобновлена;

эксплуатантом (его представителем) подано заявление о прекра-
щении государственной регистрации аттракциона;

м) несоответствие аттракциона требованиям технического регла-
мента Евразийского экономического союза «О безопасности аттракци-
онов» (в отношении аттракционов, впервые введенных в эксплуатацию 
с 18 апреля 2018 г.) или установленным законодательством Российской 
Федерации требованиям к техническому состоянию и эксплуатации 
аттракциона (в отношении аттракционов, впервые введенных в экс-
плуатацию до 18 апреля 2018 г.).

Порядок, размер и основание взимания государственной пошлины 
или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги

21. За предоставление государственной услуги в соответствии со 
статьей 333.33 части второй Налогового кодекса Российской Федера-
ции взимается государственная пошлина.

Размеры взимаемой государственной пошлины за юридически 
значимые (регистрационные) действия указаны в подпунктах 139 – 143 
пункта 1 статьи 333.33 главы 25.3 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации и составляют:

за государственную регистрацию (возобновление государственной 
регистрации) аттракциона, включая выдачу свидетельства о государ-
ственной регистрации аттракциона и государственного регистрацион-
ного знака на аттракцион:

с высокой степенью потенциального биомеханического риска (RB-
1) - 13 000 рублей;

со средней степенью потенциального биомеханического риска 
(RB-2) - 7 000 рублей;

с низкой степенью потенциального биомеханического риска (RB-
3) - 3 500 рублей;

за временную государственную регистрацию по месту пребывания 
ранее зарегистрированного аттракциона:

с высокой степенью потенциального биомеханического риска (RB-
1) - 2 400 рублей;

со средней степенью потенциального биомеханического риска 
(RB-2) - 1 800 рублей;

с низкой степенью потенциального биомеханического риска (RB-
3) - 1 300 рублей;

за выдачу дубликата свидетельства о государственной регистрации 
аттракциона - 600 рублей;

за выдачу справки о совершенных регистрационных действиях в 
отношении аттракциона - 600 рублей;

за выдачу государственного регистрационного знака на аттракцион 
взамен утраченного или пришедшего в негодность - 1 500 рублей.

22. Оплата государственной пошлины осуществляется путем 
перечисления денежных средств по реквизитам, размещенным на 
странице Министерства.

Оплата государственной пошлины осуществляется заявителем до 
обращения за предоставлением государственной услуги.

Для определения размера государственной пошлины, подлежа-
щей уплате, используется информация о степени потенциального 
биомеханического риска, содержащаяся в сертификате соответ-
ствия или декларации о соответствии. В отношении аттракционов, 
выпущенных в обращение до дня вступления в силу технического 
регламента Евразийского экономического союза «О безопасности 
аттракционов», а также аттракционов, указанных в подпунктах «б» и 
«в» пункта 1 решения Коллегии Евразийской экономической комиссии 
от 28 февраля 2017 г. № 25 «О переходных положениях технического 
регламента Евразийского экономического союза «О безопасности ат-
тракционов», определение степени потенциального биомеханического 
риска осуществляется заявителем (эксплуатантом) в соответствии с 
эксплуатационными документами на аттракцион и приложением № 
2 к техническому регламенту Евразийского экономического союза «О 
безопасности аттракционов».

Государственная пошлина за выдачу дубликата свидетельства о 
государственной регистрации аттракциона не взимается в случае 
если государственный регистрационный знак утрачен либо пришел 
в негодность, и взамен него выдается новый государственный реги-
страционный знак, а свидетельство о государственной регистрации 
заменяется на дубликат.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственной услуги, в том числе сведения о 
документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 
участвующими в предоставлении государственной услуги

23. Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, отсутствуют.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении государственной услуги и при получении результата 
ее предоставления

24. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении государственной услуги и при получении результата 
государственной услуги не должен превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении государ-
ственной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвую-
щей в предоставлении государственной услуги

25. Заявления о предоставлении государственной услуги подаются 
без предварительной записи. 

Заявления о предоставлении государственной услуги регистриру-
ются лицом, ответственным за регистрацию заявлений, в порядке 
очередности в день их приема с присвоением порядкового номера.

Учет заявлений о предоставлении государственной услуги осущест-
вляется в журнале регистрации, который должен быть пронумерован, 
прошнурован и скреплен печатью Министерства.

26. Заявление о предоставлении государственной услуги, поданное 
в ГБУ «МФЦ» или его филиалы, регистрируется в день его подачи с 
составлением описи представленных документов и последующей вы-
дачей второго экземпляра описи заявителю.

Требования к помещениям, в которых предоставляется государ-
ственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов 
о предоставлении государственной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления каждой государственной услуги, размещению и 
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации 
о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
федеральным законодательством и законодательством Кабардино-
Балкарской Республики о социальной защите инвалидов

27. Места приема и предоставления консультаций заявителям  
должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и 
оптимальным условиям работы для специалистов.

Помещения для работы с заявителями в ГБУ «МФЦ» и его филиалах 
должны размещаться на нижних этажах зданий и иметь отдельный 
вход.

Вход в здание должен быть оборудован удобной лестницей с по-
ручнями, а также пандусами.

28. В соответствии с законодательством Российской Федерации в 
целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая 
инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к 
месту предоставления государственной услуги инвалидам обеспе-
чиваются:

условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, поме-
щению), в котором предоставляется государственная услуга, а также 
для беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи 
и информации;

возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых предо-
ставляется государственная услуга, 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 функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется 
государственная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графи-

ческой информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в 

которых предоставляется государственная услуга;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими государственной услуги наравне с другими лицами.
В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом 

потребности инвалида ему обеспечивается доступ к месту предостав-
ления государственной услуги либо, когда это возможно, ее предостав-
ление по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

На каждой стоянке автотранспортных средств выделяется не менее 
10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специ-
альных автотранспортных средств инвалидов.

29. Здания ГБУ «МФЦ» и его филиалов должны быть оборудованы 
информационной табличкой (вывеской), предназначенной для дове-
дения до сведения заинтересованных лиц следующей информации:

место нахождения и юридический адрес;
режим работы;
адрес регионального портала государственных (муниципальных) 

услуг;
телефонные номера и адреса электронной почты справочной 

службы ГБУ «МФЦ» и его филиалов (телефоны и адреса электронной 
почты, «горячей линии» и call-центра).

Информационные таблички должны размещаться рядом с входом 
либо на двери входа.

Фасады зданий (строений) должны быть оборудованы осветитель-
ными приборами, позволяющими беспрепятственно ознакомиться 
с информационными табличками в течение рабочего времени ГБУ 
«МФЦ» и его филиалов.

Прием документов должен осуществляться двумя группами 
«окон» - на прием и выдачу документов операторами ГБУ «МФЦ» и 
его филиалов.

Сектор информирования должен быть оборудован информацион-
ными стендами.

Секторы информирования и ожидания оборудуются стульями, крес-
лами, столами (стойками) для возможности оформления документов.

Показатели доступности и качества государственной услуги, в том 
числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 
при предоставлении государственной услуги и их продолжительность, 
возможность получения информации о ходе предоставления госу-
дарственной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий, возможность либо невозможность 
получения государственной услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе 
в полном объеме), любом территориальном подразделении органа, 
предоставляющего государственную услугу, по выбору заявителя 
(экстерриториальный принцип), посредством запроса о предостав-
лении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»

30. К показателям доступности и качества государственной услуги 
относятся:

транспортная доступность к местам предоставления государствен-
ной услуги;

обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограни-
ченными возможностями передвижения к помещениям, в которых 
предоставляется услуга;

размещение информации о порядке предоставления государ-
ственной услуги на странице Министерства, на Едином портале и в 
региональном реестре;

полнота и доступность информации о местах, порядке и сроках 
предоставления государственной услуги;

полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения заяв-
лений о предоставлении государственной услуги;

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 
при предоставлении государственной услуги и их продолжительность;

возможность получения информации о ходе предоставления госу-
дарственной услуги, в том числе с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий.

31. Качество предоставления государственной услуги характери-
зуется:

удовлетворенностью заявителей качеством и доступностью госу-
дарственной услуги;

соблюдением сроков ожидания в очереди при предоставлении 
государственной услуги;

отсутствием нарушений сроков предоставления государственной 
услуги;

отсутствием жалоб на некорректное, невнимательное отношение 
специалистов к заявителям (их представителям);

возможностью подачи документов для оказания государственной 
услуги через ГБУ «МФЦ» и его филиалы.

32. В рамках подачи заявления о предоставлении (получения 
результата) государственной услуги предполагается однократное 
взаимодействие должностного лица Министерства, ответственного 
за взаимодействие с заявителями, и заявителя, продолжительность 
которого не должна превышать 15 минут.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-
ставления государственной услуги по экстерриториальному принципу 
(в случае, если государственная услуга предоставляется по экстеррито-
риальному принципу) и особенности предоставления государственной 
услуги в электронной форме

33. Предоставление государственной услуги в электронном виде 
не осуществляется.

34. Предоставление государственной услуги в ГБУ «МФЦ» и его 
филиалах осуществляется в соответствии с Федеральным законом 
№ 210-ФЗ, иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 
Республики, соглашением о взаимодействии между ГБУ «МФЦ» и 
Министерством.

Государственная услуга по экстерриториальному принципу не 
предоставляется.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур (действий), требований к порядку их выполнения, в 
том числе особенностей выполнения административных процедур в 
электронной форме, а также в МФЦ

Состав и последовательность административных процедур
35. Предоставление государственной услуги включает в себя сле-

дующие административные процедуры:
1) прием и регистрация документов; 
2) проверка представленных документов и сведений;
3) формирование и направление межведомственных запросов;
4) осмотр аттракциона;
5) государственная регистрация аттракциона;
6) возобновление государственной регистрации аттракциона после 

приостановления государственной регистрации аттракциона;
7) временная государственная регистрация по месту пребывания 

ранее зарегистрированного аттракциона;
8) прекращение государственной регистрации аттракциона;
9) выдача дубликата свидетельства о государственной регистра-

ции аттракциона (в случае утраты свидетельства о государственной 
регистрации аттракциона либо его непригодности для дальнейшего 
использования) или государственного регистрационного знака и ду-
бликата свидетельства о государственной регистрации аттракциона 
(в случае если государственный регистрационный знак утрачен либо 
пришел в негодность);

10) изменение сведений об эксплуатанте, указанных в свидетель-
стве о государственной регистрации аттракциона (без изменения 
эксплуатанта) и выдача заявителю свидетельства о государственной 
регистрации аттракциона;

11) выдача справки о совершенных регистрационных действиях в 
отношении аттракциона;

12) исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной услуги документах.

36. Предоставление государственной услуги в ГБУ «МФЦ» и его 
филиалах включает в себя административную процедуру по полу-
чению и регистрации заявлений с прилагаемыми к ним документами.

37. Предоставление государственной услуги в электронной форме 
не осуществляется.

Прием и регистрация документов
38. Основанием для начала административной процедуры явля-

ется поступление в Министерство заявления о предоставлении госу-
дарственной услуги и документов, указанных в пункте 13 настоящего 
Административного регламента.

39. Уполномоченный сотрудник сектора делопроизводства:
принимает заявление с прилагаемыми документами;
регистрирует заявление в журнале регистрации с присвоением 

порядкового номера;
ставит на заявлении штамп с номером и датой регистрации.
Регистрация заявления осуществляется в день его поступления. 

В случае поступления в выходной, нерабочий, праздничный день 
или после окончания рабочего дня - в первый, следующий за ним, 
рабочий день.

40. Результатом административной процедуры является регистра-
ция заявления и прилагаемых к нему документов.

Проверка представленных документов и сведений
41. Основанием для начала административной процедуры является 

передача в день регистрации заявления сектором делопроизводства 
зарегистрированного заявления с документами на рассмотрение 
в приемную министра или лица, его замещающего, для получения 
указания по выполнению документа (резолюции). Резолюция должна 
быть получена в течение 1 рабочего дня. 

На заявлении министр или лицо, его замещающее, накладывает 
резолюцию о направлении заявления заместителю министра, ку-
рирующему Управление гостехнадзора в КБР (далее – заместитель 
министра), для рассмотрения.

В день наложения резолюции уполномоченный сотрудник секто-

ра делопроизводства передает документы заместителю министра. 
Резолюция заместителя министра должна быть получена в день 
предоставления заявления с документами.

На заявлении заместитель министра или лицо, его замещающее, 
накладывает резолюцию о направлении комплекта документов в 
Управление гостехнадзора в КБР для рассмотрения.

В день наложения резолюции заместителем министра, уполномо-
ченный сотрудник сектора делопроизводства передает документы в 
Управление гостехнадзора в КБР.

42. Уполномоченный сотрудник Управления Гостехнадзора в КБР 
осуществляет следующие административные действия:

проверяет сведения, указанные в заявлении на предмет выявления 
факта обращения за государственной регистрацией аттракциона, не 
подлежащего государственной регистрации в соответствии с настоя-
щим административным регламентом;

проверяет комплектность представленных документов на соответ-
ствие перечню документов, указанных в пункте 13, а также их соот-
ветствия общим требованиям к оформлению документов, указанным 
в пункте 14 настоящего Административного регламента;

анализирует представленные документы на предмет истечения 
срока их действия;

анализирует представленные документы (сведения) на содер-
жание в них ошибок, наличие противоречивой либо недостоверной 
информации;

производит идентификацию аттракциона по документации;
снимает копии с документов, предоставленных заявителем (в 

случае необходимости).
43. Максимальный срок выполнения административного действия 

по рассмотрению документов составляет 2 рабочих дня со дня их полу-
чения Управлением гостехнадзора в КБР.

44. Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется:

при отсутствии оснований для отказа принимается решение о запро-
се  сведений, указанных в пункте 15 настоящего Административного 
регламента, в рамках системы межведомственного электронного вза-
имодействия (в случае непредставления таких сведений заявителем 
по собственной инициативе);

в случае представления заявителем неполного комплекта докумен-
тов и (или) документов (сведений) несоответствующих предъявляемым 
к ним требованиям заявителю в течение 3 рабочих дней с даты при-
нятия решения об отказе в предоставлении государственной услуги 
направляется мотивированное письменное уведомление с указанием 
причин отказа.

Представленные в Министерство оригиналы документов возвра-
щаются заявителю непосредственно (лично в руки) или посредством 
заказного почтового отправления.

Формирование и направление межведомственных запросов
45. Основанием для начала административной процедуры является 

прием и регистрация документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги и отсутствие в них предоставленных по соб-
ственной инициативе документов, указанных в подпунктах «а» - «е» 
пункта 15 настоящего Административного регламента.

46. Уполномоченный сотрудник Управления Гостехнадзора в КБР 
формирует и направляет в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия следующие межведомственные запросы 
(далее – межведомственные запросы):

о предоставлении сведений из Единого государственного реестра 
юридических лиц (для заявителей – юридических лиц) в ФНС России;

о предоставлении сведений из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей в Федеральную налоговую службу  
Российской Федерации;

о предоставлении сведений о постановке аттракциона на када-
стровый учет в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии;

о предоставлении сведений о государственной регистрации транс-
портного средства и прохождения им технического осмотра в Государ-
ственную инспекцию безопасности дорожного движения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации;

о предоставлении сведений об уплате заявителем государственной 
пошлины в Управление Федерального казначейства по Кабардино-
Балкарской Республике;

о представлении обоснования безопасности проекта аттракциона 
и протоколов испытаний в орган по сертификации или производителю 
(либо лицу, являвшемуся заявителем при проведении процедуры 
подтверждения соответствия аттракциона) в случае, если на основа-
нии представленных заявителем (его представителем) документов в 
отношении аттракциона, выпущенного в обращение на территорию 
Российской Федерации с 1 сентября 2016 года, не представляется воз-
можным провести идентификацию аттракциона и (или) в сертификате 
соответствия (декларации о соответствии) отсутствуют сведения о 
степени потенциального биомеханического риска аттракциона.

Направление межведомственных запросов в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия осуществляется в элек-
тронном виде с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных 
систем межведомственного электронного взаимодействия.

При отсутствии технической возможности направления межведом-
ственного запроса с использованием системы электронного почтового 
сервиса гарантированной доставки, межведомственные запросы 
формируются на бумажном носителе в соответствии с требованиями 
пунктов 1 – 6 и 8 части 1 статьи 7.2 Федерального закона № 210-ФЗ и 
направляются посредством почтовых отправлений.

47. В случае самостоятельного представления заявителем докумен-
тов указанных в подпунктах «а» - «е» пункта 15 настоящего Администра-
тивного регламента, межведомственные запросы не направляются.

48. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет 5 рабочих дней со дня получения документов Управлением 
гостехнадзора в КБР.

49. Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется:

при отсутствии оснований для отказа по согласованию с  экс-
плуатантом (его представителем) назначается дата и время осмотра 
аттракциона;

в случае наличия оснований для отказа заявителю в срок, не пре-
вышающий 3 рабочих дней с даты принятия решения об отказе в  
предоставлении государственной услуги направляется мотивирован-
ное письменное уведомление с указанием причин отказа.

 Представленные в Министерство оригиналы документов возвра-
щаются заявителю непосредственно (лично в руки) или посредством 
заказного почтового отправления.

Осмотр аттракциона
50. Основанием для начала административной процедуры явля-

ется:
отсутствие оснований для отказа в предоставлении государственной 

услуги по результатам полученных на межведомственные запросы 
ответов и согласованные с заявителем (его представителем) время и 
дата проведения осмотра аттракциона.

Осмотр аттракциона не проводится при подаче заявления о пре-
кращении государственной регистрации аттракциона, выдаче справки 
о совершенных регистрационных действиях в отношении аттракциона.

Осмотр осуществляется по адресу места нахождения аттракциона.
51. Уполномоченным сотрудником Управления Гостехнадзора в КБР 

при осмотре аттракциона осуществляется идентификация аттракциона 
визуальным методом, проверка наличия маркировки аттракциона и со-
ответствия ее представленным документам, а также проверка наличия:

а) размещенных перед входом на аттракцион правил пользования 
аттракционом для посетителей, а также правил обслуживания пасса-
жиров-инвалидов, если биомеханические воздействия аттракциона 
для них допустимы, информации об ограничениях пользования ат-
тракционом по состоянию здоровья, возрасту, росту и весу (если это 
предусмотрено эксплуатационными документами), информационной 
таблички, содержащей сведения о дате последней ежегодной про-
верки с указанием организации, которая провела проверку, и о дате 
ближайшей ежегодной проверки;

б) средств для измерения роста и веса пассажиров (если эксплу-
атационными документами предусмотрены ограничения по росту и 
весу для пользования аттракционом);

в) размещенных рядом с пультом аттракциона табличек, содержа-
щих сведения об основных технических характеристиках аттракциона;

г) схем загрузки аттракциона пассажирами (если это предусмотрено 
эксплуатационными документами);

д) размещенных на рабочем месте обслуживающего персонала 
табличек, содержащих требования к персоналу, касающиеся порядка 
ежедневных проверок в отношении критичных компонентов и критич-
ных параметров, основных правил по обслуживанию аттракциона;

е) медицинских аптечек;
ж) размещенных необходимых эвакуационных знаков;
з) плана и информации о мероприятиях по эвакуации пассажиров 

с большой высоты или из кресел со значительным наклоном по отно-
шению к земле (в соответствии с эксплуатационными документами);

и) средств эвакуации пассажиров из пассажирских модулей (если 
это предусмотрено эксплуатационными документами);

к) предусмотренных эксплуатационными документами огражде-
ний и иных средств, исключающих свободный доступ посетителей в 
опасные зоны (зоны движения пассажирских модулей, механизмов, 
шкафы с электрооборудованием, платформы и лестницы для обслужи-
вающего персонала) во время работы аттракциона и вне его работы;

л) установленных на площадке аттракциона приборов для измере-
ния силы ветра и температуры окружающего воздуха (если в эксплуа-
тационных документах предусмотрены ограничения по использованию 
аттракциона в зависимости от силы ветра или температуры);

м) оригиналов журналов, указанных в подпункте «з» пункта 13 на-
стоящего Административного регламента.

При осмотре аттракциона осуществляется пробный пуск с прове-
дением видеофиксации (с участием заявителя (его представителя).

52. Осмотр и пробный пуск аттракциона, в отношении которого была 
приостановлена государственная регистрация, не производятся, если 
отсутствуют иные основания для приостановления государственной 
регистрации аттракциона, в случаях:

истечения срока действия документа, подтверждающего законное 
основание владения и пользования аттракционом, и в Управление го-
стехнадзора в КБР по месту регистрации аттракциона не представлен 
документ о продлении соответствующего срока либо новый документ 
с указанием того же заявителя;

произведены модификация или капитальный ремонт аттракциона.
53. Максимальный срок выполнения административных действий по 

осмотру аттракционов составляет не более 5 рабочих дней со дня при-
нятия решения об отсутствии оснований для отказа в государственной 
регистрации аттракциона.

54. Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется:

при отсутствии оснований для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги принятие решения о государственной регистрации 
аттракциона;

при наличии оснований для отказа в предоставлении государствен-
ной услуги, направление заявителю (его представителю) в срок, не 
превышающий 3 рабочих дней с даты принятия решения об отказе в  
предоставлении государственной услуги мотивированного письмен-
ного уведомления с указанием причин отказа.

Представленные в Министерство оригиналы документов возвраща-
ются заявителю (его представителю) непосредственно (лично в руки) 
или посредством заказного почтового отправления.

Государственная регистрация аттракциона
55. Основанием для начала административной процедуры является 

принятое по результатам осмотра аттракциона решение о государ-
ственной регистрации аттракциона.

56. Уполномоченный сотрудник Управления Гостехнадзора в КБР 
осуществляет следующие административные действия:

вносит необходимые сведения об аттракционе и его эксплуатанте 
в региональную информационную систему учета самоходных машин 
и других видов техники, аттракционов (базу данных); 

в паспорте (формуляре) аттракциона проставляется отметка о 
государственной регистрации аттракциона (сведения заверяются 
печатью и подписью должностного лица), производится оформле-
ние свидетельства о регистрации аттракциона, государственного 
регистрационного знака на аттракцион и их выдача заявителю (его 
представителю) под роспись.

Свидетельство о регистрации аттракциона оформляется на бланке 
установленной формы, являющемся бланком строгой отчетности.

57. Максимальный срок выполнения административных действий 
не должен превышать 3 рабочих дней со дня принятия решения о 
государственной регистрации аттракциона.

58. Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется государственная регистрация аттракциона с выдачей заявителю 
свидетельства о государственной регистрации аттракциона и государ-
ственного регистрационного знака с внесением в паспорт (формуляр) 
аттракциона отметки о его государственной регистрации.

59. Государственная регистрация аттракциона приостанавливается 
в следующих случаях:

а) со дня оценки технического состояния аттракциона (технического 
освидетельствования) специализированной организацией прошло 12 
месяцев и в Управление гостехнадзора в КБР по месту регистрации 
аттракциона не представлен новый документ об оценке технического 
состояния (технического освидетельствования) аттракциона специ-
ализированной организацией;

б) истек срок действия документа, подтверждающего законное 
основание владения и пользования аттракционом, и в Управление го-
стехнадзора в КБР по месту регистрации аттракциона не представлен 
документ о продлении соответствующего срока либо новый документ 
с указанием того же эксплуатанта;

в) произведена модификация или капитальный ремонт аттрак-
циона;

г) эксплуатация аттракциона приостановлена по причине аварии;
д) сотрудниками Управления Гостехнадзора в КБР при осуществле-

нии регионального государственного надзора в области технического 
состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, 
аттракционов выявлено основание для отказа в государственной ре-
гистрации аттракциона, предусмотренное подпунктом «м» пункта 20 
настоящего Административного регламента.

Эксплуатанту сообщается о приостановлении государственной ре-
гистрации аттракциона путем направления в срок, не превышающий 
3 рабочих дней с даты принятия решения о приостановлении госу-
дарственной регистрации аттракциона по адресу электронной почты, 
указанному в заявлении, поданном при регистрации аттракциона, или 
заказным почтовым отправлением.

Возобновление государственной регистрации аттракциона
60. Основанием для начала административной процедуры является 

прием и регистрация документов, указанных в подпунктах «а» - «в» 
пункта 13 настоящего Административного регламента, а также доку-
ментов, подтверждающих устранение причины приостановления госу-
дарственной регистрации аттракциона (кроме случаев, когда причиной 
приостановления государственной регистрации аттракциона стало 
проведение модификации или капитального ремонта аттракциона).

В отношении аттракциона, государственная регистрация которого 
приостановлена по причине модификации аттракциона, или его капи-
тального ремонта, или по причине аварии, дополнительно представ-
ляется акт оценки технического состояния аттракциона (технического 
освидетельствования), выданный специализированной организацией 
после завершения модификации или капитального ремонта аттрак-
циона либо после устранения последствий аварии.

61. Уполномоченный сотрудник Управления Гостехнадзора в КБР 
осуществляет административные действия, предусмотренные адми-
нистративными процедурами «Проверка представленных документов 
и сведений», «Формирование и направление межведомственных 
запросов» и «Осмотр аттракциона» настоящего Административного 
регламента.

При отсутствии оснований для отказа в государственной регистра-
ции аттракциона принимается решение о возобновлении государствен-
ной регистрации аттракциона. 

В региональную информационную систему учета (базу данных) 
вносятся сведения о возобновлении государственной регистрации 
аттракциона.

Оформляется свидетельство о регистрации аттракциона, выдается 
государственный регистрационный знак аттракциона (если ранее вы-
данный государственный регистрационный знак утрачен или пришел 
в негодность) и  вносятся в паспорт (формуляр) аттракциона отметки 
о возобновлении его государственной регистрации. 

Документы под подпись передаются заявителю (его представителю) 
непосредственно (лично в руки).

62. Максимальный срок выполнения административной проце-
дуры по возобновлению государственной регистрации аттракциона 
составляет не более 13 рабочих дней со дня получения документов 
Управлением гостехнадзора в КБР.

63. Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется:

возобновление государственной регистрации аттракциона с вы-
дачей заявителю свидетельства о государственной регистрации 
аттракциона и государственного регистрационного знака (если ранее 
выданный государственный регистрационный знак утрачен или при-
шел в негодность);

отказ в возобновлении государственной регистрации аттракциона 
с направлением заявителю в срок, не превышающий 3 рабочих дней 
с даты принятия решения об отказе в  предоставлении государствен-
ной услуги мотивированного письменного уведомления с указанием 
причин отказа.

Представленные в Министерство оригиналы документов возвра-
щаются заявителю непосредственно (лично в руки) или посредством 
заказного почтового отправления.

Временная государственная регистрация по месту пребывания 
ранее зарегистрированного аттракциона

64. Основанием для начала административной процедуры является 
прием и регистрация документов, указанных в подпунктах «а» - «д», 
«з» и «к» - «п» пункта 13 настоящего Административного регламента, 
а также свидетельство о государственной регистрации аттракциона.

65. Уполномоченный сотрудник Управления Гостехнадзора в КБР 
осуществляет административные действия, предусмотренные адми-
нистративными процедурами «Проверка представленных документов 
и сведений», «Формирование и направление межведомственных 
запросов» и «Осмотр аттракциона» настоящего Административного 
регламента.

При отсутствии оснований для отказа в государственной регистра-
ции аттракциона принимается решение о временной государствен-
ной регистрации по месту пребывания ранее зарегистрированного 
аттракциона. 

В региональную информационную систему учета (базу данных) 
вносятся сведения о временной государственной регистрации аттрак-
циона по месту пребывания.

Заявителю (его представителю) под подпись выдается свидетель-
ство о государственной регистрации аттракциона.

66. Временная государственная регистрация по месту пребывания 
ранее зарегистрированного аттракциона осуществляется на срок, 
указанный в заявлении, при этом такой срок не может превышать 
срока действия документов, указанных в подпунктах «г» и «н» пункта 
13 настоящего Административного регламента.

Временная государственная регистрация по месту пребывания 
ранее зарегистрированного аттракциона прекращается в случае ис-
течения срока временной регистрации, а также в случае приостанов-
ления государственной регистрации аттракциона или прекращения 
государственной регистрации аттракциона.

67. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
по временной государственной регистрации аттракциона по месту 
пребывания ранее зарегистрированного аттракциона составляет не 
более 10 рабочих дней со дня получения документов Управлением 
гостехнадзора в КБР.

68. Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется:

временная государственная регистрация по месту пребывания 
ранее зарегистрированного аттракциона с выдачей заявителю сви-
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детельства о государственной регистрации аттракциона;

отказ во временной государственной регистрации аттракциона по 
месту пребывания с направлением заявителю в срок, не превыша-
ющий 3 рабочих дней с даты принятия решения об отказе в  предо-
ставлении государственной услуги мотивированного письменного 
уведомления с указанием причин отказа.

Представленные в Министерство оригиналы документов возвра-
щаются заявителю непосредственно (лично в руки) или посредством 
заказного почтового отправления.

Прекращение государственной регистрации аттракциона
69. Основанием для начала административной процедуры явля-

ется:
а) истечение назначенного срока службы или назначенного ресурса 

аттракциона;
б) изменение эксплуатанта аттракциона;
в) прекращение деятельности эксплуатанта-физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя;
г) ликвидация либо исключение из Единого государственного рее-

стра юридических лиц эксплуатанта-юридического лица;
д) демонтаж стационарного аттракциона;
е) утилизация аттракциона;
ж) наличие вступившего в силу решения суда о прекращении госу-

дарственной регистрации аттракциона;
з) наличие решения о прекращении действия (признании недей-

ствительным) сертификата соответствия или декларации о соответ-
ствии аттракциона установленным требованиям безопасности;

и) отсутствие факта возобновления государственной регистрации 
аттракциона по истечении 12 месяцев со дня приостановления госу-
дарственной регистрации аттракциона;

к) подача эксплуатантом (его представителем) заявления о пре-
кращении государственной регистрации аттракциона;

л) подача собственником или представителем собственника аттрак-
циона или земельного участка, здания (сооружения) на (в) котором 
расположен аттракцион заявления о прекращении государственной 
регистрации аттракциона, государственная регистрация которого 
приостановлена по причине истечения срока действия документа, 
подтверждающего законное основание владения и пользования ат-
тракционом, и в Министерство не представлен документ о продлении 
соответствующего срока либо новый документ с указанием того же 
эксплуатанта или по причине произведения модификации или капи-
тального ремонта аттракциона.

70. В случае если государственная регистрация прекращается по 
основаниям, указанным в подпункте «к» или «л» пункта 69 настоящего 
Административного регламента, уполномоченный сотрудник Управле-
ния Гостехнадзора в КБР осуществляет административные действия, 
предусмотренные административной процедурой «Проверка пред-
ставленных документов и сведений».

При установлении оснований для отказа в предоставлении го-
сударственной услуги, предусмотренных пунктом 20 настоящего 
Административного регламента, подготавливает мотивированное 
письменное уведомление с указанием причин отказа в предоставлении 
государственной услуги.

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении 
государственной услуги, предусмотренных пунктом 20 настоящего 
Административного регламента осуществляет прекращение государ-
ственной регистрации аттракциона путем внесения сведения о пре-
кращении государственной регистрации аттракциона в региональную 
информационную систему учета (базу данных).

В случае если государственная регистрация прекращается по 
основаниям, указанным в подпунктах «а» – «и» пункта 69 настоящего 
Административного регламента сотрудник Управления Гостехнадзора 
в КБР осуществляет прекращение государственной регистрации ат-
тракциона путем внесения сведения о прекращении государственной 
регистрации аттракциона в региональную информационную систему 
учета (базу данных).

Эксплуатанту сообщается о прекращении государственной реги-
страции аттракциона путем направления в срок, не превышающий 
3 рабочих дней с даты принятия решения о прекращении государ-
ственной регистрации аттракциона по адресу электронной почты, 
указанному при предоставлении документов, либо в письменной 
форме заказным почтовым отправлением.

71. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
по прекращению государственной регистрации аттракциона состав-
ляет не более 3 рабочих дней с даты принятия решения об отсутствии 
оснований для отказа в предоставлении государственной услуги.

72. Результатом административной процедуры является:
прекращение государственной регистрации аттракциона и на-

правление заявителю решения о прекращении государственной 
регистрации аттракциона по адресу электронной почты, указанному 
при предоставлении документов, либо в письменной форме заказным 
почтовым отправлением;

отказ в прекращении государственной регистрации аттракциона с 
направлением заявителю в срок, не превышающий 3 рабочих дней 
с даты принятия решения об отказе в предоставлении государствен-
ной услуги мотивированного письменного уведомления с указанием 
причин отказа.

Выдача дубликата свидетельства о государственной регистрации 
аттракциона (в случае утраты свидетельства о государственной ре-
гистрации аттракциона либо его непригодности для дальнейшего 
использования) или государственного регистрационного знака и ду-
бликата свидетельства о государственной регистрации аттракциона 
(в случае если государственный регистрационный знак утрачен либо 
пришел в негодность)

73. Основанием для начала административной процедуры является 
прием и регистрация документов, указанных в подпунктах «а» - «г» 
и «п» пункта 13 настоящего Административного регламента, а также 
свидетельства о государственной регистрации аттракциона, если оно 
не утрачено.

74. Уполномоченный сотрудник Управления Гостехнадзора в КБР 
осуществляет административные действия, предусмотренные адми-
нистративными процедурами «Проверка представленных документов 
и сведений» и «Формирование и направление межведомственных 
запросов» настоящего Административного регламента.

Запрашиваются сведения, предусмотренные подпунктами «а» и 
«д» пункта 15 настоящего Административного регламента.

В случае утраты свидетельства о государственной регистрации 
аттракциона либо если свидетельство о государственной регистрации 
аттракциона непригодно для дальнейшего использования, выдается 
дубликат свидетельства о государственной регистрации аттракциона.

В случае если государственный регистрационный знак утрачен либо 
пришел в негодность, взамен него выдается новый государственный 
регистрационный знак, а свидетельство о государственной регистра-
ции заменяется на дубликат. При этом государственная пошлина 
за выдачу дубликата свидетельства о государственной регистрации 
аттракциона не взимается.

При отсутствии оснований для отказа в государственной реги-
страции аттракциона, предусмотренных подпунктами «б» - «ж», «к» 
и «л» пункта 20 настоящего Административного регламента, а также 
сведений о том, что государственная регистрация аттракциона при-
остановлена, принимается решение о выдаче дубликата свидетельства 
о государственной регистрации аттракциона или государственного 
регистрационного знака и дубликата свидетельства о государственной 
регистрации аттракциона.

 Эксплуатанту (его представителю) под подпись выдается дубли-
кат свидетельства о государственной регистрации аттракциона или 
государственный регистрационный знак и дубликат свидетельства о 
государственной регистрации аттракциона.

Оригинал свидетельства о государственной регистрации аттракци-
она, взамен которого выдан дубликат, заявителю (его представителю) 
не возвращается.

  При установлении оснований для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги, предусмотренных подпунктами «б» - «ж», «к» и «л» 
пункта 20 настоящего Административного регламента, а также сведе-
ний о том, что государственная регистрация аттракциона приостанов-
лена, подготавливается мотивированное письменное уведомление с 
указанием причин отказа в предоставлении государственной услуги.

75. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
по выдаче дубликата свидетельства о регистрации или государствен-
ного регистрационного знака аттракциона и дубликата свидетельства 
о государственной регистрации аттракциона составляет не более 10 
рабочих дней со дня получения документов Управлением гостехнад-
зора в КБР.

76. Результатом административной процедуры является: 
выдача заявителю дубликата свидетельства о государственной 

регистрации аттракциона или государственного регистрационного 
знака и дубликата свидетельства о государственной регистрации 
аттракциона; 

отказ в выдаче дубликата свидетельства о государственной реги-
страции аттракциона или государственного регистрационного знака 
аттракциона и дубликата свидетельства о государственной регистра-
ции аттракциона с направлением заявителю в срок, не превышающий 
3 рабочих дней с даты принятия решения об отказе в  предоставлении 
государственной услуги мотивированного письменного уведомления 
с указанием причин отказа.

Изменение сведений об эксплуатанте, указанных в свидетельстве 
о государственной регистрации аттракциона и выдача заявителю 
свидетельства о государственной регистрации аттракциона

77. Основанием для начала административной процедуры является 
прием и регистрация документов, указанных в подпунктах «а» - «г» 
и «п» пункта 13 настоящего Административного регламента, а также 
свидетельства о государственной регистрации аттракциона.

78. Уполномоченный сотрудник Управления Гостехнадзора в КБР 
осуществляет административные действия, предусмотренные адми-
нистративными процедурами «Проверка представленных документов 
и сведений» и «Формирование и направление межведомственных 
запросов» настоящего Административного регламента.

Запрашиваются сведения, предусмотренные подпунктами «а» и 
«д» пункта 15 настоящего Административного регламента.

В случае изменения наименования, организационно-правовой фор-

мы эксплуатанта - юридического лица или фамилии, имени, отчества 
эксплуатанта - индивидуального предпринимателя либо места государ-
ственной регистрации эксплуатанта, соответствующие лица в течение 
30 дней со дня такого изменения обязаны обратиться в Управление 
гостехнадзора в КБР для внесения изменений в регистрационные 
данные аттракциона и получения свидетельства о государственной 
регистрации аттракциона.

При изменении сведений об эксплуатанте, указанных в свидетель-
стве о государственной регистрации аттракциона (без изменения 
эксплуатанта), выдается новое свидетельство о государственной 
регистрации аттракциона.

При отсутствии оснований для отказа в государственной реги-
страции аттракциона, предусмотренных подпунктами «б» - «ж», «к» 
и «л» пункта 20 настоящего Административного регламента, а также 
сведений о том, что государственная регистрация аттракциона при-
остановлена, принимается решение о внесении изменений в сведения, 
указанные в свидетельстве о государственной регистрации аттракци-
она и выдаче нового свидетельства о государственной регистрации 
аттракциона.

Соответствующие изменения сведений о государственной реги-
страции аттракциона заносятся в региональную информационную 
систему учета (базу данных).

Эксплуатанту (его представителю) под подпись выдается  свиде-
тельство о государственной регистрации аттракциона.

Оригинал свидетельства о государственной регистрации аттракцио-
на, взамен которого выдается новое свидетельство о государственной 
регистрации аттракциона с внесенными изменениями, заявителю (его 
представителю) не возвращается.

При установлении оснований для отказа в предоставлении госу-
дарственной услуги, предусмотренных подпунктами «б» - «ж», «к» 
и «л» пункта 20 настоящего Административного регламента, а так-
же сведений о том, что государственная регистрация аттракциона 
приостановлена, подготавливается мотивированное письменное 
уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги с 
указанием причин отказа.

79. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
по внесению изменений в сведения, указанные в свидетельстве о 
государственной регистрации аттракциона и выдаче нового свиде-
тельства о государственной регистрации аттракциона составляет не 
более 10 рабочих дней со дня получения документов Управлением 
гостехнадзора в КБР.

80. Результатом административной процедуры является:
изменение сведений об эксплуатанте, указанных в свидетельстве 

о государственной регистрации аттракциона (без изменения экс-
плуатанта) и выдача заявителю свидетельства о государственной 
регистрации аттракциона; 

отказ в изменении сведений об эксплуатанте, указанных в свиде-
тельстве о государственной регистрации аттракциона (без изменения 
эксплуатанта) и выдаче заявителю свидетельства о государственной 
регистрации аттракциона с направлением заявителю в срок, не пре-
вышающий 3 рабочих дней с даты принятия решения об отказе в  
предоставлении государственной услуги мотивированного письмен-
ного уведомления с указанием причин отказа.

Выдача справки о совершенных в отношении аттракциона реги-
страционных действиях

81. Основанием для начала административной процедуры является 
прием и регистрация документа, указанного в подпункте «а» пункта 
13 настоящего Административного регламента.

82. Уполномоченный сотрудник Управления Гостехнадзора в КБР 
проверяет наличие в поданном заявлении сведений о наименовании 
и заводском номере аттракциона. 

По каналам системы межведомственного электронного взаимо-
действия запрашивает сведения, предусмотренные подпунктом «г» 
пункта 15 настоящего Административного регламента.

Отсутствие в заявлении заводского номера и (или) наименования 
аттракциона, а также отсутствие в государственной информационной 
системе «Государственных и муниципальных платежей» сведений об 
оплате заявителем государственной пошлины является основанием 
для отказа в предоставлении государственной услуги. 

При отсутствии оснований для отказа в выдаче справки о совер-
шенных в отношении аттракциона регистрационных действиях при-
нимается решение о её выдаче.

В справке о совершенных в отношении аттракциона регистрацион-
ных действиях указываются имеющиеся в региональной информаци-
онной системе сведения о государственной регистрации аттракциона, 
приостановлении государственной регистрации аттракциона, возоб-
новлении государственной регистрации аттракциона, прекращении 
государственной регистрации аттракциона, временной государствен-
ной регистрации по месту пребывания ранее зарегистрированного 
аттракциона, за исключением сведений, доступ к которым ограничен 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Документ передается заявителю (его представителю) непосред-
ственно (лично в руки) или направляется посредством заказного 
почтового отправления.

83. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет не более 7 рабочих дней со дня получения документов 
Управлением гостехнадзора в КБР.

84. Результатом административной процедуры является:
выдача заявителю справки о совершенных регистрационных дей-

ствиях в отношении аттракциона;
отказ в выдаче справки о совершенных регистрационных действи-

ях в отношении аттракциона с направлением заявителю в срок, не 
превышающий 3 рабочих дней с даты принятия решения об отказе в 
предоставлении государственной услуги и направление мотивирован-
ного письменного уведомления с указанием причин отказа.

Порядок исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в доку-
ментах, выданных в результате предоставления государственной услуги

85. В случае выявления в документах, выданных по результатам 
оказания государственной услуги, опечаток и (или) ошибок, заявитель 
вправе направить в Министерство мотивированное обращение в пись-
менном виде с просьбой об исправлении допущенных опечаток и (или) 
ошибок (форма обращения указана в приложении № 2 к настоящему 
Административному регламенту).

Обращение может быть подано лично, через представителя, по-
чтовым отправлением, через ГБУ «МФЦ».

В случае если от имени заявителя действует лицо, являющееся 
его представителем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, также представляется документ, удостоверяющий лич-
ность представителя, и документ, подтверждающий соответствующие 
полномочия.

В качестве документа, подтверждающего полномочия на осущест-
вление действий от имени заявителя, могут быть представлены:

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная 
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем 
лицом (для юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени за-
явителя без доверенности.

К заявлению должен быть приложен оригинал документа, выдан-
ного по результатам предоставления государственной услуги.

86. Оснований для отказа в исправлении опечаток и (или) ошибок 
не предусмотрено.

Обращение, поступившее в Министерство, подлежит рассмотрению 
уполномоченным сотрудником, оформившим документ, в котором 
обнаружена опечатка и (или) ошибка в течение пяти рабочих дней со 
дня поступления обращения.

Результатом исправления опечаток и (или) ошибок является до-
кумент с внесенными исправлениями допущенных опечаток и (или) 
ошибок.

Документ выдается заявителю (его представителю) лично взамен 
первоначально выданного документа с опечатками и (или) ошибками. 
Копия выданного документа, хранится в Министерстве.

Не позднее дня, следующего за днем внесения соответствующих 
исправлений заявителю направляется корректный документ заказным 
письмом либо вручается лично под подпись.

Особенности выполнения административных процедур в много-
функциональных центрах предоставления государственных и муни-
ципальных услуг

87. Основанием для начала административной процедуры является 
поступление в ГБУ «МФЦ» или его филиалы заявления о предостав-
лении государственной услуги с приложенными документами.

88. В ГБУ «МФЦ» за предоставлением государственной услуги 
заявитель обращается лично, через законного представителя или 
доверенное лицо. 

Административное действие по приему от заявителя запроса и 
иных документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, включает в себя:

установление личности заявителя (законного представителя или 
доверенного лица заявителя), а также проверку документа, подтверж-
дающего полномочия законного представителя или доверенного лица 
(в случае обращения законного представителя или доверенного лица);

проверку комплектности представленных документов (при на-
личии);

регистрацию заявления в автоматизированной информационной 
системе ГБУ «МФЦ»;

вручение расписки о получении заявления и документов (при на-
личии).

Передача документов из ГБУ «МФЦ» и его филиалов в Министер-
ство осуществляется посредством их доставки на бумажном носителе 
курьером ГБУ «МФЦ» и его филиалов.

Возможность выдачи результата государственной услуги через ГБУ 
«МФЦ» и его филиалы не предусмотрена. 

Особенности выполнения административных процедур (действий) 
в электронной форме

89. Предоставление государственной услуги в электронном виде 

не осуществляется.
IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги
Порядок осуществления контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений административно-
го регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению государственной услуги, а также при-
нятием ими решений

90. Текущий контроль осуществляется путем проведения должност-
ным лицом, ответственным за организацию работы по предоставлению 
государственной услуги, проверок соблюдения и исполнения положе-
ний настоящего административного регламента, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики.

О случаях и причинах нарушения сроков и содержания админи-
стративных процедур, ответственные за их осуществление граждан-
ские служащие, немедленно информируют своих непосредственных 
руководителей, а также осуществляют срочные меры по устранению 
нарушений.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления государственной услу-
ги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления государственной услуги

91. Контроль за полнотой и качеством предоставления государ-
ственной услуги осуществляется комиссией, образуемой приказом 
Министерства.

Периодичность проведения проверок за порядком предоставления 
государственной услуги носит плановый характер (осуществляется на 
основании планов работы) и внеплановый характер (при выявлении 
фактов нарушения ответственными лицами Министерства порядка 
предоставления государственной услуги).

92. Срок проведения проверки и оформления акта проверки со-
ставляет не более 30 календарных дней со дня начала проверки. 
Днем начала проверки считается день принятия правового акта о 
назначении проверки.

В случае обращения заявителя  о проведении внеплановой провер-
ки правовой акт Министерства о назначении проверки принимается в 
течение 10 рабочих дней с момента конкретного обращения заявителя.

93. По результатам проведения проверки за порядком предостав-
ления государственной услуги оформляется акт проверки, в котором 
описываются выявленные недостатки (в случае наличия) и предложе-
ния по их устранению.

94. По результатам проведенных проверок в случае выявления 
фактов нарушения прав и законных интересов заявителей осущест-
вляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, за решения и действия (бездействие), принимае-
мые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги

95. Гражданские служащие, участвующие в предоставлении 
государственной услуги, несут персональную ответственность за со-
блюдение сроков и порядка исполнения административных процедур, 
правильность и обоснованность принятых решений, соблюдение прав 
организаций и граждан.

96. Ответственность гражданских служащих за выполнение адми-
нистративных действий, входящих в состав административных про-
цедур, закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации.

Ответственность за содержание подготовленных уведомлений 
несет уполномоченный сотрудник или лицо его замещающее, под-
готовившее уведомление.

97. Ответственность за достоверность представляемых в Министер-
ство  документов, возлагается на заявителя.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объеди-
нений и организаций

98. Граждане, их объединения и организации вправе контролиро-
вать предоставление государственной услуги путем получения инфор-
мации по телефону, письменному обращению, электронной почте, с 
использованием Единого портала и другими законными способами.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) Министерства, а также его должностных лиц

99. Информация для заинтересованных лиц об их праве на до-
судебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) 
решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления государ-
ственной услуги (далее - жалоба); об органах государственной власти, 
организациях и уполномоченных на рассмотрение жалобы лицах, 
которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном 
(внесудебном) порядке; о способах информирования заявителей о по-
рядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием 
Единого портала; перечень нормативных правовых актов, регулиру-
ющих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия) Министерства, а также его должностных лиц, 
подлежит обязательному размещению на Едином портале.

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, 
принятых (осуществленных) в ходе предоставления государственной 
услуги

100. Заинтересованными лицами при обжаловании решений и 
действий (бездействия) Министерства, должностных лиц Министер-
ства, государственных гражданских служащих при предоставлении 
государственной услуги являются заявители.

Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) 
Министерства, должностных лиц Министерства, государственных 
гражданских служащих при предоставлении государственной услуги 
(далее - жалоба).

Органы государственной власти, организации и уполномоченныена 
рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба 
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

101. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие), принятые 
в ходе предоставления государственной услуги специалистом Мини-
стерства, направляется соответственно министру сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рас-
смотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала

102. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
предоставляется:

посредством размещения информации на стендах в местах предо-
ставления государственной услуги, на странице Министерства, на 
Едином портале и в региональном реестре;

с использованием средств телефонной связи, в письменной форме, 
по электронной почте, при личном приеме.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также 
его должностных лиц

103. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную 
услугу, а также его должностных лиц регулируется следующими нор-
мативными правовыми актами:

Федеральным законом № 210-ФЗ;
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 

августа 2012 г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) федеральных органов исполни-
тельной власти и их должностных лиц, федеральных государственных 
служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в 
соответствии с федеральными законами полномочиями по предостав-
лению государственных услуг в установленной сфере деятельности, 
и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг и их работников»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноя-
бря 2012 г.  № 1198 «О федеральной государственной информацион-
ной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг»;

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 15 мая 2020 г. № 100-ПП «Об утверждении Положения об 
особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и их должностных лиц, государ-
ственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики, 
а также на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг 
Кабардино-Балкарской Республики и его работников и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики».

104. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявите-
лем решений и действий (бездействия) Министерства, должностного 

лица Министерства либо государственного служащего является ре-
шение или действие (бездействие) должностного лица, принятое или 
осуществленное им в ходе предоставления государственной услуги, 
в том числе в следующих случаях:

нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государ-
ственной услуги;

нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование у заявителя документов или информации либо осущест-

вления действий, представление или осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики 
для предоставления государственной услуги;

отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики для 
предоставления государственной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Кабардино-Балкарской Республики;

требование с заявителя при предоставлении государственной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кабарди-
но-Балкарской Республики;

отказ Министерства, должностного лица Министерства, предостав-
ляющего государственную услугу, в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких ис-
правлений;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления государственной услуги;

приостановление предоставления государственной услуги, если ос-
нования 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;

требование у заявителя при предоставлении государственной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услу-
ги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением 
следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления государственной услуги, после первоначальной по-
дачи заявления о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной 
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и 
не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица Министерства, государственного служащего, работника 
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном 
виде за подписью министра сельского хозяйства КБР, руководителя 
многофункционального центра при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства. 

105. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездей-
ствие) Министерства, должностных лиц Министерства, государствен-
ных гражданских служащих при предоставлении государственной 
услуги должностным лицам, уполномоченным приказом Министерства 
на рассмотрение жалоб.

Жалоба подается заявителем в Министерство.
106. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является поступление жалобы, поданной в письменной 
форме на бумажном носителе, в электронной форме в Министерство.

Жалоба может быть направлена по почте, через ГБУ «МФЦ» и его 
филиалы, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», через Единый портал, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услу-

гу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо государственного служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя, 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) 
органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо госу-
дарственного служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, либо государственного служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

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, могут быть представлены:

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная 
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем 
лицом (для юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени за-
явителя без доверенности.

107. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотре-
ние орган, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего 
дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 
рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рас-
смотрения жалобы не установлены органом, уполномоченным на ее 
рассмотрение.

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

108. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не 
предусмотрены.

109. По результатам рассмотрения жалобы Министерство принимает 
одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных Министерством опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления государственной услуги до-
кументах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 
Республики, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
110. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в настоящем разделе, заявителю в письменной форме и 
по желанию заявителя в электронной форме направляется мотиви-
рованный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

111. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе 
предоставления государственной услуги, действия или бездействие 
должностных лиц Министерства в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

112. Заявители имеют право обратиться в Министерство за полу-
чением информации и документов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы.

113. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заяви-
тели могут получить в месте предоставления государственной услуги, 
а также через Единый портал.

Приложение № 1
к Административному регламенту

предоставления Министерством сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
государственной услуги по государственной 

регистрации аттракционов
Согласие

на обработку персональных данных
Я,____________________________________________________________________________________________,
                                                                                          (Ф.И.О.)
Зарегистрированный по адресу:___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Паспорт            серии ___________ №______________________________________________________________,  
выданный______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
                                                                                        (кем и когда)
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ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ЭКЗАМЕНОВ ЛИЦ, 
ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА ПОЛУЧЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОГО

 АТТЕСТАТА, НАЛИЧИЕ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ ЛИЦЕНЗИОННЫМ ТРЕБОВАНИЕМ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО УПРАВЛЕНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ НА 2021 ГОД

Год Месяц День Время проведения Место проведения

2021 январь 20; 27 10.00; 12.00; 14.00; 16.00 г. Нальчик, ул.Горького, 4, кабинет № 14

февраль 3; 10; 17; 24 10.00; 12.00; 14.00; 16.00 г. Нальчик, ул.Горького, 4, кабинет № 14

март 3; 10; 17; 24; 31 10.00; 12.00; 14.00; 16.00 г. Нальчик, ул.Горького, 4, кабинет № 14

апрель 7; 14; 21; 28 10.00; 12.00; 14.00; 16.00 г. Нальчик, ул.Горького, 4, кабинет № 14

май 5; 12; 19; 26 10.00; 12.00; 14.00; 16.00 г. Нальчик, ул.Горького, 4, кабинет № 14

июнь 2; 9; 16; 23; 30 10.00; 12.00; 14.00; 16.00 г. Нальчик, ул.Горького, 4, кабинет № 14

июль 7; 14; 21; 28 10.00; 12.00; 14.00; 16.00 г. Нальчик, ул.Горького, 4, кабинет № 14

август 4; 11; 18; 25 10.00; 12.00; 14.00; 16.00 г. Нальчик, ул.Горького, 4, кабинет № 14

сентябрь 1; 8; 15; 22; 29 10.00; 12.00; 14.00; 16.00 г. Нальчик, ул.Горького, 4, кабинет № 14

октябрь 6; 13; 20; 27 10.00; 12.00; 14.00; 16.00 г. Нальчик, ул.Горького, 4, кабинет № 14

ноябрь 3; 10; 17; 24 10.00; 12.00; 14.00; 16.00 г. Нальчик, ул.Горького, 4, кабинет № 14

декабрь 1; 8; 15; 22; 29 10.00; 12.00; 14.00; 16.00 г. Нальчик, ул.Горького, 4, кабинет № 14

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Объявление

 В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 13 февраля 2014 г. № 16-ПП «О Порядке 
предоставления субсидий социально ориентированным некоммер-
ческим организациям» (далее – порядок предоставления субсидий) 
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики объявляет 
о приеме заявок для участия в конкурсном отборе проектов социально 
ориентированных некоммерческих организаций для предоставления 
субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики (далее – конкурс).

Участниками конкурса не могут быть: физические лица; коммер-
ческие организации; государственные корпорации; государственные 
компании; политические партии; государственные учреждения; 
муниципальные учреждения; общественные объединения, не яв-
ляющиеся юридическими лицами; некоммерческие организации, 
представители которых являются членами комиссии. 

Одна организация может подать только одну заявку для участия 
в одном конкурсе. Максимальный размер субсидии, предоставля-
емой одной организации: 1 166 582 (один миллион сто шестьдесят 
шесть тысяч пятьсот восемьдесят два рубля) 00 копеек. Заявка на 
участие в конкурсе представляется социально ориентированной 
некоммерческой организацией в Министерство культуры Кабарди-
но-Балкарской Республики непосредственно или направляется по 
почте заказным письмом. Заявитель, подавший заявку на участие в 
конкурсе, не допускается к участию в нем (не является участником 
конкурса), если:

он не соответствует требованиям к участникам конкурса установ-
ленным порядком предоставления субсидий;

им представлено более одной заявки;
представленная им заявка не соответствует установленным по-

рядком предоставления субсидий требованиям;
подготовленная им заявка поступила в Министерство культуры 

Кабардино-Балкарской Республики после окончания срока приема 
заявок (в том числе по почте).

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики не 
направляет уведомления заявителям, не допущенным к участию 

в конкурсе, и участникам конкурса о результатах рассмотрения по-
данных ими заявок.

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики не 
возмещает заявителям, не допущенным к участию в конкурсе, участ-
никам и победителям конкурса расходы, связанные с подготовкой 
и подачей заявок на участие в конкурсе, и в любой момент до ут-
верждения итогов конкурса вправе прекратить проведение конкурса.  

Для участия в конкурсе заявитель должен представить следующую 
документацию:

заявление установленной формы на бумажном и электронном 
носителях по форме согласно приложения 1 к порядку предостав-
ления субсидий;

паспорт проекта на бумажном и электронном носителях согласно 
приложения 2 к порядку предоставления субсидий;

копию выписки из Единого государственного реестра юридических 
лиц со сведениями об организации, выданной не раннее чем за 
полгода до окончания срока приема заявок на участие в конкурсе;

копии учредительных документов организации;
свидетельство о государственной регистрации некоммерческой 

организации.
Проекты социально ориентированных некоммерческих органи-

заций, представленные на конкурс, должны быть направлены на 
решение конкретных задач.

Сроки приема и регистраций заявок на участие в конкурсе с 25 
января по 15 февраля 2021 г. по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. Кешокова, д.43, 4 этаж, кабинеты № 
402,405, Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики; 
график работы: с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., перерыв с 13 ч. 00 мин. 
до 14 ч. 00 мин., выходные – суббота, воскресенье; почтовый адрес 
для направления заявок на участие в конкурсе: 360000, Кабардино-
Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 43. 

Контактные данные специалистов для получения консультаций 
по вопросам подготовки заявок на участие в конкурсе: Калмыкова 
Зарема Хамишевна, Тхакахов Астемир Султанович, тел.:  8(8662) 42-
44-69, 8(8662) 42-41-13, (8662) 42-24-11, 8(8662) 42-40-47.

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(Минимущество КБР)

ПРИКАЗ
18 января 2021 г.                          г.Нальчик                                             №2

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
10.12.2018 № 232-ПП «О разработке и утверждении административных 
регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и ад-
министративных регламентов предоставления государственных услуг» и 
статьей 32.1 Федерального закона от 21.12.2012 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» (редакция от 01.04.2019 
№ 45-ФЗ), приказываю:

1. Признать утратившим силу приказ Министерства земельных и иму-
щественных отношений Кабардино-Балкарской Республики от 31.05.2019 

№ 36 «Об утверждении Административного регламента Министерства зе-
мельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
по предоставлению государственной услуги «Организация и проведение 
аукциона по продаже имущества, находящегося в государственной соб-
ственности Кабардино-Балкарской Республики».

2. Отделу организации и проведения торгов (З.А. Черкесова) обеспечить 
размещение настоящего приказа на сайте Министерства земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

МИНИСТР                                                                                А. ТОХОВ

О признании утратившим силу приказа  Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики от 31.05.2019 № 36  «Об утверждении Административного регламента Министерства земельных и имущественных 

отношений Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению государственной услуги «Организация  и проведение аукциона 
по продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики»

настоящим даю свое согласие на обработку в Министерстве сель-
ского хозяйства Кабардино-Балкарской Республике моих персональных 
данных, к которым относятся:

- паспортные данные;
- иные сведения обо мне, которые необходимы для корректного 

документального оформления правоотношений между мною и Ми-
нистерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

Я даю согласие на использование моих персональных данных в 
целях:

- корректного документального оформления государственной 
регистрации аттракциона, временной государственной регистрации 
аттракциона, возобновления государственной регистрации аттракци-
она, дубликата свидетельства о регистрации аттракциона;

- предоставления информации в государственные органы Рос-
сийской Федерации в порядке, предусмотренном действующим за-
конодательством.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых дей-
ствий в отношении моих персональных данных, которые необходимы 
или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без 
ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том 

числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, транс-
граничную передачу персональных данных, а также осуществление 
любых иных действий с моими персональными данными, предусмо-
тренных действующим законодательством Российской Федерации.

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики гарантирует, что обработка моих личных данных осуществляется 
в соответствии с действующим законодательством РФ.

Данное Согласие действует с момента подачи мною заявления о 
получении государственной услуги по государственной регистрации 
аттракциона, временной государственной регистрации аттракциона, 
возобновления государственной регистрации аттракциона, получе-
ния дубликата свидетельства о регистрации аттракциона, получения 
государственного регистрационного знака в Министерстве сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики и до истечения сроков, 
установленных действующим законодательством Российской Феде-
рации.

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую своей волей 
и в своих интересах.

Дата:_________Подпись_____________/__________________/

Приложение № 2
к Административному регламенту

предоставления Министерством сельского
 хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

государственной услуги по государственной 
регистрации аттракционов

Заявление 
об исправлении допущенных опечаток и ошибок

Министру сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

_____________________________________________     
(Фамилия, имя, отчество)

от __________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

проживающего _______________________________
____________________________________________
____________________________________________

(место регистрации)
_____________________________________________       

   (наименование документа, удостоверяющего личность,
____________________________________________________

серия, №, кем выдан, дата выдачи)
____________________________________________

(наименование, №, дата документа,
_____________________________________________

подтверждающего право представителя заявителя
____________________________________________

действовать от его имени (в случае необходимости))
                                                                                               Заявитель
______________________________________________________________________________________________________________________
                                       (наименование юридического лица или ФИО физического лица собственника машины )
Адрес места нахождения ________________________________________________________________________________________________
                                                                                                (юридического лица или физического лица собственника машины)
ИНН __________________ Телефон ______________________ Адрес эл.почты: ___________________________________________________
Прошу внести изменения в ______________________________________________________________________________________________
                                                           (наименование документа, выданного в результате предоставления государственной услуги)
в части исправления допущенных опечаток и ошибок:
______________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                    (перечень опечаток и ошибок)
Приложение.
1.  (опись прилагаемых материалов)
2.  
Доверенное лицо _______________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                          (Фамилия, имя, отчество)
__________________                                                                                                       __________________
             (дата)                                                                                                                              (подпись)
Отметка государственного инженера-инспектора гостехнадзора о принятом решении _____________________________________________
Выданы: ______________________________________________________________________________________________________________
Доверенное лицо ______________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                        (Фамилия, имя, отчество)
  __________________                                                                                                      __________________
           (дата)                                                                                                                                (подпись)

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

сообщает об итогах проведения аукциона в электронной форме по продаже имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

1. Способ приватизации: аукцион в электронной форме по продаже 
имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики.

2. Наименование продавца – Министерство земельных и имуществен-
ных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

Дата, время, место проведения аукциона – 20.01.2021 10 ч. 00 м., 
Акционерное общество «Единая электронная торговая площадка» (АО 
«ЕЭТП»).

3. Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуали-
зировать сведения: 

Лот № 1 – нежилое здание гидрогеологической станции с кадастровым 
номером 07:09:0104035:143, площадью 292,1 кв.м, расположенное на 
земельном участке с кадастровым номером: 07:09:0104035:35, по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Марко Вовчок, д.17.

Приватизация имущества осуществляется без отчуждения земель-
ного участка с кадастровым номером 07:09:0104035:35, находящегося 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, 
являющегося ограниченным в обороте.

После осуществления государственной регистрации перехода права 
собственности на объект имущества – предмет аукциона, с правооб-
ладателем такого объекта будет заключен договор аренды земельного 
участка, с кадастровым номером: 07:09:0104035:35, площадью 3062,0 
кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис-

пользование: для общественно-деловых целей, расположенным по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Марко Во-
вчок, д.17, в соответствии с положениями подпункта 9 пункта 2 статьи 
39.6 и подпункта 17 пункта 8 статьи 39.8 Земельного кодекса Российской 
Федерации сроком до 49 лет. 

4. По результатам проведенного аукциона по лоту № 1 определен 
победитель: общество с ограниченной ответственностью «ФИНКОМ».

В соответствии с электронным журналом аукциона (реестровый 
номер: 178fz11122000030) предоставленным Оператором электронной 
площадки максимальная (окончательная) цена имущества составляет: 
10 560 700 (десять миллионов пятьсот шестьдесят тысяч семьсот) рублей 
00 копеек, которую предложило общество с ограниченной ответствен-
ностью «ФИНКОМ».

Основание проведения аукциона в электронной форме по продаже 
имущества, находящегося в государственной собственности Кабарди-
но-Балкарской Республики: распоряжение Министерства земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики от 
10.12.2020 № 735. Информационное сообщение о продаже опубликова-
но в газете «Официальная Кабардино-Балкария - приложение к газете 
«Кабардино-Балкарская правда» от 12.12.2020 № 48 (692), размещено 
на сайтах www.178fz.roseltorg.ru (реестровый номер: 178fz11122000030), 
www.torgi.gov.ru (извещение № 111220/0080221/01), www.pravitelstvo.kbr.
ru/oigv/minimush.
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